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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования. Конститу-

ция Российской Федерации в статье 8 закрепляет единство экономического

пространства, свободу перемещения товаров, услуг и финансовых средств,

поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности1. Государ-

ственная  политика  в  сфере  туризма  является  одним  из  приоритетных

направлений развития российской экономики, которая реализует конститу-

ционное право гражданина на отдых. Однако, из-за произошедших в по-

следние годы приостановок предпринимательской деятельности и после-

дующих объявлений о своей финансовой несостоятельности ряда туропе-

раторов («Асент Трэвел», «Эль Вояж»,  «Синяя птица», «Компания Голд

Лайн» и др.) тысячи туристов лишились уже оплаченного отдыха. В отно-

шении отдельных туроператоров («Эль Вояж», «Ланта-Тур» и др.) возбу-

ждены дела о банкротстве. Деятельность указанных финансово несостоя-

тельных туристских организаций, как правило, была ориентирована на вы-

ездной туризм.  Среди причин,  оказавших влияние на  несостоятельность

туроператоров, можно выделить падение спроса на турпродукты на фоне

общей экономической ситуации в стране, демпинг на туристском рынке,

непредвиденный рост курсов основных иностранных валют и др2. Подроб-

нее, на основании данных Интернет-сайта Информационно-туристическо-

го портала о туризме и авиации, сведения об некоторых наиболее крупных

обанкротившихся туроператоров за 2014-2015 года представлены в Прило-

жении А.

Недопустимость нарушения прав и законных интересов лиц, пользу-

ющихся туристскими услугами, с учетом социального характера послед-

них, является важным фактором, влияющим на выработку государством
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7 -ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 
26.01.2009. - № 4. - Ст.445; Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. - № 31. – Ст. 4398.
2 Банкротство туроператоров  2015 [Электронный ресурс] // Информационно-туристический портал о ту-
ризме и авиации - Режим доступа: http://world-s.ru/newsturizma/1871-bankrotstvo-tuorperatorov-2015 (дата 
обращения 25.01.2016 г.).
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эффективных правовых мер предотвращения негативных последствий не-

надлежащего исполнения обязательств лицами,  осуществляющими пред-

принимательскую деятельность в сфере туризма.

В настоящее время проводится реформа законодательства, регулиру-

ющего общественные отношения в сфере туристской деятельности. Одна-

ко, осуществляемую реформу нельзя назвать эффективной с точки зрения

предупреждения банкротства туроператора. Целью указанной реформы яв-

ляется ликвидация, а зачастую лишь смягчение неблагоприятных послед-

ствий от ненадлежащего исполнения туроператором своих обязательств в

отношении потребителя. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что

предупреждение банкротства туристских организаций в настоящее время

не является объектом специального правового регулирования. Как показы-

вает практика последних лет, при отсутствии комплексного подхода к раз-

работке мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению

платёжеспособности туристских организаций, невозможно в полной мере

добиться защиты прав и законных интересов не только потребителей ту-

ристского продукта, но и иных кредиторов туроператора.

Таким образом, необходимо теоретическое исследование и внедре-

ние в практику способов предупреждения банкротства туроператоров с це-

лью стабилизации их предпринимательской деятельности.

Степень разработанности темы диссертационного исследования.

Несмотря на большую теоретическую и практическую значимость изуче-

ния  вопросов  предупреждения  банкротства  туристских  организаций,  в

юридической  литературе  отсутствуют  комплексные  исследования,  непо-

средственно касающиеся данной проблематики.

Исследованию  отдельных  аспектов  правовой  природы  института

банкротства, этапов его развития, а также соотношению понятий «несосто-

ятельность» и «банкротство», конкурсному производству посвящены рабо-

ты  А.Х.  Гольмстена,  Н.Л.  Дювернуа,  К.И.  Малышева,  Н.Е.  Торнау,

А.Ф. Трайнина, Н.А. Тура, Д.В. Туткевичева, П.П. Цитовича и др.. Отдель-
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ные аспекты «восстановительных процедур» можно увидеть в работах Е.В.

Васьковского, Г.В. Шершеневича и др. 

В советский период правовой институт банкротства в целом не полу-

чил развития, вследствие чего были утрачены дореволюционные традиции

как правового регулирования, так и теории несостоятельности хозяйствую-

щих субъектов. По этой причине представлено ограниченное количество

соответствующих научных трудов, среди которых можно выделить работы

Н. Бочковского, А.Ф. Клеймана, П.О. Лебедева, Д.С. Розенблюма и др.

Изучению  правового  регулирования  несостоятельности  субъектов

предпринимательской деятельности посвящены работы таких представи-

телей современной науки, как О.В. Аскановой, Е.Г. Дорохиной, А.С. Зве-

ревой, В.Ф. Попондопуло, О.М. Свириденко, Г.А. Тосуняна, М.В. Телюки-

ной, В.Н. Ткачёва, В.А. Химичева, Т.П. Шишмаревой, Е.С. Юловой и др.

Что же касается разработок механизмов досудебного предупрежде-

ния  банкротства  и  восстановления  платёжеспособности  хозяйствующих

субъектов, то здесь правовая наука, к сожалению, не может похвастаться

большим количеством научных разработок в данной области, особенно в

течение последних 4 лет. Тем не менее, имеется ряд работ, которые, без-

условно, заслуживают внимание.

В частности, А.И. Гончаров и С.А. Зинченко занимались изучением

и разработкой правовых аспектов и методологии предупреждения банкрот-

ства  и  восстановления  платёжеспособности  коммерческих  юридических

лиц. Научные разработки правовых механизмов предупреждения несостоя-

тельности кредитных организаций нашли отражение в диссертационных

работах А.В. Зайцева и А.Л. Комолова. Сравнительно-правовому регулиро-

ванию предупреждения банкротства банков на основе сравнения законода-

тельства России и США посвящено диссертационное исследование А.А.

Оболенского. 

Объектом диссертационного  исследования  являются  обществен-

ные отношения, возникающие при предупреждении банкротства юридиче-
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ских лиц – российских туристских организаций-туроператоров, связанные

с защитой их прав и реализацией имущественных интересов, а также прав

и  интересов  учредителей  (участников)  туроператоров,  их  кредиторов,

включая туристов-потребителей.

Предметом диссертационного исследования  являются российское

предпринимательское  законодательство,  регулирующее  предупреждение

банкротства юридических лиц-туроператоров; доктрина права в исследуе-

мой области; сложившаяся судебная практика, а также проблемы право-

применения. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта-

ционной работы является комплексный анализ правовых норм, регулирую-

щих предупреждение банкротства организаций,  и разработка рекоменда-

ций по совершенствованию правовой регламентации отношений, склады-

вающихся по поводу предупреждения неспособности туристской организа-

ции-туроператора удовлетворять законные финансовые требования, во из-

бежание последующего признания банкротом.

Достижение поставленной цели предусматривает решение ряда за-

дач:

- дать правовую характеристику туристской организации, как особо-

го  субъекта  предпринимательской  деятельности,  обосновать  необходи-

мость предупреждения банкротства туроператора;

- проанализировать правовое содержание и сформулировать опреде-

ления  категорий  «предупреждение  банкротства»  и  «восстановление

платёжеспособности» туроператора;

- изучить и выстроить систему превентивного государственного ре-

гулирования, обеспечивающую предупреждение банкротства туроперато-

ра;

- выявить содержание предпринимательского интереса в стабильной

платёжеспособности туроператора, исследовать возможное участие креди-
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торов  и  учредителей  (участников)  туроператора  в  предупреждении  его

банкротства;

-  выявить  содержание  потребительского  интереса  туристов  в  ста-

бильной платёжеспособности туроператора, исследовать возможность уча-

стия потребителей туристского продукта  в предупреждении банкротства

последнего;

- исследовать возможности участия публичных и частных организа-

ций – регуляторов в мероприятиях по предупреждению банкротства туро-

ператора;

- обосновать последовательность ведения мониторинга риска утраты

туроператором платёжеспособности;

- разработать условия и способы предупреждения банкротства туро-

ператором без привлечения и с привлечением сторонних кредиторов;

- рассмотреть реорганизацию юридического лица в форме присоеди-

нения в качестве  способа предупреждения банкротства  туроператора по

соглашению с другой туристской организацией.

Для достижения поставленной цели и решения вышеперечисленных

задач, исходя из объекта и предмета исследования, в настоящей диссерта-

ции понятия «туристская организация» и «туроператор», несмотря на их

законодательное закрепление как целое и часть, используются как синони-

мы.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис-

следования. Положения диссертационной работы дополняют и углубляют

современные научные взгляды на правовое регулирование предупрежде-

ния банкротства юридических лиц в целом, а также на институт предупре-

ждения банкротства туристских организаций в предпринимательском пра-

ве России. 

С практической точки зрения значимость диссертационного исследо-

вания обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы непо-

средственно в предпринимательской деятельности туроператоров, а также
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при подготовке проектов нормативных правовых актов, регулирующих от-

ношения в сфере предупреждения банкротства и восстановления платёже-

способности туристских организаций. 

Методология и методы диссертационного исследования. В каче-

стве методологической основы диссертационной работы применены всеоб-

щие принципы научного познания (всесторонность,  системность,  объек-

тивность,  методологический  плюрализм),  общефилосовский  метод  (диа-

лектический), общенаучные методы познания (сравнение, восхождение от

абстрактного к конкретному и др.), общелогические методы (анализ, син-

тез,  индукция,  дедукция,  обобщение,  классификация,  абстрагирование  и

др.),  специально-юридические методы (формально-юридический, сравни-

тельно-правовой, метод толкования норм права, догматический и др.). 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили

работы по гражданскому праву, предпринимательскому праву отечествен-

ных ученых, таких как: К.Н. Анненков, В.В. Бородин, Т.В. Вагайцева, В.В.

Витрянский, А.И. Гончаров, Е.И. Горяинова, В.В. Долинская, М.И. Друж-

бина, М.Н. Забаева, С.А. Зинченко, В.А. Золотовский, М.Г. Ионцев, С.А.

Карелина, А.Ю. Кирюхин, Л.И. Корчевская, Н.Б. Костина, А.Я. Курбатов,

А.С. Кусков, В.А. Лапач, В.Л. Лившиц, П.А. Марков, В.С. Мартемьянов,

С.В. Мартышкин, С.В. Михайлов, А.Е. Молотников, В.Л. Морозова, А.А.

Мохов, А.В. Ошеров, А.В. Панкратова, Ю.А. Пшеничных, С.Э. Раднаева,

О.В. Романовская, С.В. Рыгин, А.Э Саак, М.Т. Саблин, С.В. Сарбаш, О.И.

Сингур, Е.А. Суханов, Ю.А. Тарасенко, М.В. Телюкина, Ю.А. Тихомиров,

Д.А. Хализов, Э.А. Уткин, В.Е. Чиркин и др.

Эмпирической основой послужили действующее российское зако-

нодательство  (включая  подзаконные  нормативные  акты);  нормативные

правовые акты, утратившие силу; постановления Конституционного Суда

РФ,  правоприменительная  практика  Высшего  Арбитражного Суда  РФ и

Федеральных Арбитражных Судов округов.
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Важными составляющими эмпирической базы при работе над насто-

ящим диссертационным исследованием являются использованные матери-

алы периодической  печати,  статистические  данные  специализированных

агентств и изданий, справочные материалы справочно-правовых систем и

информация официальных баз данных в сети Интернет, фактические мате-

риалы предпринимательской деятельности туроператоров.

Научная  новизна  диссертационного  исследования определяется

избранной темой и авторским подходом к правовому содержанию преду-

преждения  банкротства  туристских  организаций.  Диссертация  является

первой с позиций предпринимательского права монографической работой,

в которой представлен подход к формированию системы мер для преду-

преждения банкротства туроператоров. В диссертации раскрыты правовые

основы предупреждения банкротства туристской организации, рассмотре-

ны механизмы участия третьих лиц в предупреждении банкротства туропе-

ратора,  разработан  комплексный  правовой  режим  предупреждения

банкротства туроператора. Предложены рекомендации, как по совершен-

ствованию действующего  российского  законодательства  в  обозначенной

сфере, так и практические рекомендации по предупреждению банкротства

действующего туроператора.

Научную новизну исследования конкретизируют следующие основ-

ные положения и выводы, выносимые на защиту:

1. Установлено, что туристская организация является субъектом, ко-

торый осуществляя предпринимательскую деятельность обеспечивает реа-

лизацию конституционного права граждан на отдых. Банкротство туропе-

ратора влечёт негативные социальные последствия для больших групп по-

требителей,  нарушение  условий  хозяйственных  расчётов  и  договоров.

Необходимо специальное  правовое регулирование,  обеспечивающее ста-

бильную финансовую состоятельность туроператора в рамках комплексно-

го правового режима досудебного предупреждения банкротства и восста-

новления платёжеспособности туристской организации.
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2. Дифференцированы по правовому содержанию и целям категории

«предупреждение банкротства» и «восстановление платёжеспособности».

Предупреждение банкротства туристской организации – это совокупность

правовых предупредительных мер, осуществляемых туристской организа-

цией, её участниками (учредителями), партнёрами и кредиторами, направ-

ленных на недопущение возникновения признаков банкротства, на исклю-

чение правовых оснований для подачи заявления о признании организации

банкротом. Восстановление платёжеспособности туристской организации

–  это  приведение  уровня  задолженностей  кредиторам  и  требований  к

должникам  туристской  организации  к  соотношению,  позволяющему

своевременно и в полном объёме исполнять все денежные обязательства и

обязательные платежи.

Цель предупреждения банкротства туристской организации – недо-

пущение  признаков  несостоятельности,  цель  восстановления  платёже-

способности есть обязательное условие ведения эффективной предприни-

мательской  деятельности  в  перспективе.  Все  меры,  направленные  на

восстановление  платёжеспособности  юридического  лица,  в  конечном

счёте, направлены на предупреждение его банкротства. В отличие от мер

по  восстановлению  платёжеспособности,  мероприятия  по  предупрежде-

нию банкротства могут осуществляться и в отношении платёжеспособного

юридического лица.

3. Предложен подход к превентивному государственному регулиро-

ванию предупреждения банкротства организаций-туроператоров, включа-

ющий шесть взаимосвязанных элементов, каждый из которых имеет спе-

циальное функциональное содержание: 1) нормативная база; 2) субъекты-

правоприменители; 3) субъекты-потребители туристского продукта; 4) ме-

ханизм  обеспечения  исполнения  туроператором  своих  обязательств;  5)

субъекты-оздоровители; 6) туроператоры.

4. Аргументирован вывод о том, что предпринимательские интересы

и правовые возможности по предупреждению банкротства туроператора со
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стороны его контрагентов представляют систему, элементы которой взаи-

мозависимы и скреплены причинно-следственными связями. Системность

подтверждается  устойчивым  наличием  предпринимательского  интереса

субъекта в платёжеспособности контрагента (причина и общее) и наличи-

ем корреспон-дирующего данному интересу конкретного способа урегули-

рования долга (следствие и особенное).  Реализация правовых возможно-

стей выявленной системы обеспечивает положительный результат преду-

преждения банкротства  туроператора  только  при  условии комплексного

подхода. 

5. Обоснован вывод о том, что, несмотря на наличие потребительско-

го интереса в стабильной платёжеспособности туроператора со стороны

туристов, действующее российское законодательство не позволяет потре-

бителям  активно  участвовать  в  реализации  мер  по  предупреждению

банкротства и восстановлению платёжеспособности туроператора. Предло-

жено  законодательно  устранить  указанный  недостаток  путем  создания

публично-правовой компании – Агентства по страхованию туров, – с наде-

лением рядом полномочий по работе с туристами и туроператором в целях

предупреждения его банкротства. 

6.  Разработан  порядок  мониторинга  риска  утраты  туроператором

платёжеспособности,  который  основан  на  признаках  несостоятельности,

установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» и предусматривает расчёт показателя финансо-

вой состоятельности туроператора, отражающего соотношение суммы тре-

бований туроператора к его должникам в текущем месяце и суммы денеж-

ных обязательств и обязательных платежей туроператора, срок исполнения

которых наступает в текущем месяце. Обосновано надлежащее значение

показателя финансовой состоятельности – не ниже 1. 

7. Разработан порядок государственного и общественного контроля

предпринимательской  деятельности  туроператора,  обоснована  необходи-

мость его нормативного закрепления в виде ряда последовательных эта-
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пов: 1) регулярное предоставление туроператором в саморегулируемую ор-

ганизацию  туроператора  (далее  по  тексту  -  СРО)  отчёта  о  финансово-

хозяйственной деятельности; 2) анализ со стороны СРО представленных

отчётов и направление результатов анализа в Российский союз Туринду-

стрии;  3)  при  обнаружении признаков  банкротства  у  туроператора  (вы-

ездного туризма) Российский союз Турииндустрии информирует Ассоциа-

цию «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПО-

МОЩЬ»», направляет указанные сведения в Ростуризм; 4) по результатам

проверки Ростуризм выдает предписание Агентству по страхованию туров

принять  меры  по  предупреждению  банкротства  и  восстановлению

платёжеспособности туроператора (включая введение в отношении туро-

ператора процедуры досудебной санации).

8.  Аргументирован  вывод  о  том,  что  реорганизация  неплатёже-

способного туроператора в форме присоединения к финансово состоятель-

ному  туроператору  является  эффективным  способом  предупреждения

банкротства  туроператора.  Присоединение  применяется,  как  правило,  в

случае неудовлетворительного результата от проведения иных мероприя-

тий по восстановлению платёжеспособности туроператора. Основной це-

лью присоединения,  помимо оздоровления  рынка  туристских  услуг,  яв-

ляется соблюдение прав и законных интересов кредиторов несостоятельно-

го  туроператора.  Предложено специальное  нормативное  урегулирование

оснований и порядка проведения  реорганизации туроператоров в форме

присоединения. 

9.  Сформирован  комплексный  правовой  режим  предупреждения

банкротства туроператора, который включает субъектный состав и после-

довательность мониторинга риска утраты туроператором платёжеспособ-

ности, условия и способы предупреждения банкротства туроператором без

привлечения и с привлечением сторонних кредиторов, а также реорганиза-

цию в форме присоединения, как способ предупреждения банкротства ту-

роператора по соглашению с другой туристской организацией.

13



Вносятся предложения по совершенствованию действующего за-

конодательства: 

1) в гл. 7.1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об

основах туристской деятельности в Российской Федерации», внести изме-

нения и установить, что минимальный размер резервного фонда для туро-

ператора, созданного в организационно-правовой форме акционерного об-

щества, необходимо увеличить до 15 процентов от уставного капитала; 

2) разработать и принять Федеральный закон «О страховании туров в

Российской Федерации»,  включающий положения,  регулирующие созда-

ние и правовой статус публично-правовой компании «Агентство по стра-

хованию туров», введение и осуществление досудебной санации туропера-

торов; 

3) в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах

туристской деятельности в Российской Федерации» ввести в качестве од-

ного из условий осуществления туроператором деятельности – обязатель-

ное членство туроператора в СРО того субъекта Российской Федерации,

где туроператор создан в качестве юридического лица;

4) внести в Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегу-

лируемых организациях» изменения, предоставляющие саморегулируемым

организациям  туроператоров  полномочия  по  проверке  финансово-хозяй-

ственной деятельности туроператора – члена СРО;

5) пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О

несостоятельности  (банкротстве)»  изложить  в  следующей  редакции:

«Юридическое  лицо  считается  неспособным  удовлетворить  требования

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-

говору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,

если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им

в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены,

если иное не предусмотрено федеральным законом». Соответственно в

14



Федеральный  закон  от  26.10.2002  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности

(банкротстве)», по мнению автора, необходимо включить раздел, который,

в частности, содержал бы специальные основания для признания туропера-

тора несостоятельным (банкротом), а именно:

- туроператор считается неспособным удовлетворить требования кре-

диторов  по  денежным  обязательствам,  о  выплате  выходных  пособий  и

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-

говору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,

если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им

в течение одного месяца с даты, когда они должны были быть исполнены; 

- производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбит-

ражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому

лицу-туроператору в совокупности составляют не менее чем  сто тысяч

рублей.

Степень  достоверности  и  апробация  результатов  диссертаци-

онного исследования. Основные положения и выводы диссертационного

исследования были обсуждены и одобрены в ходе проведения заседаний

кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского  филиала  Рос-

сийской  академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при

Президенте Российской Федерации, изложены в докладах и апробированы

на научно-практических конференциях различных уровней, нашли отраже-

ние в 16 опубликованных статьях (10,32 п.л.), из них 7 статей – в журналах

из Перечня ВАК Минобрнауки России (5,35 п.л.), а также в монографии

автора (15 п.л.).

Практическая  составляющая  диссертационного  исследования,  а

именно, разработанные элементы комплексного правового режима преду-

преждения  банкротства  туристских  организаций,  использованы  ООО

«Юридическая фирма «Вердиктъ» и ООО «Юрисконсульт» в ходе досу-

дебного восстановления платёжеспособности туристских организаций (ту-

роператоров) при оказании юридических услуг.
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Структура диссертации обусловлена целью и задачами настоящего

исследования и состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

БАНКРОТСТВА  ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Туристская организация как особый субъект
предпринимательской деятельности: необходимость предупреждения

банкротства

Правовой  институт  предупреждения  несостоятельности  (банкрот-

ства) туроператоров является одним из сложных, как с точки зрения зако-

нодательного урегулирования указанных общественных отношений, так и

с точки зрения правоприменительной практики. В теории права под право-

вым институтом принято понимать «объективно обособившуюся внутри

одной отрасли или нескольких отраслей права совокупность взаимосвязан-

ных юридических норм, регулирующих небольшую группу родственных

отношений. Отраслевой институт состоит из норм одной конкретной от-

расли права, а межотраслевой – из норм двух и более отраслей»3. Институт

предупреждения банкротства можно представить, как межотраслевой пра-

вовой  институт,  источником  которого  являются  нормативные  правовые

акты различных отраслей права. Данное обстоятельство обусловлено на-

личием не только частноправового регулирования общественных отноше-

ний, возникающих в сфере туристской деятельности, но и существованием

публично-правовых норм, обеспечивающих экономическую стабильность

обозначенных общественных отношений, ввиду их социальной значимо-

сти, о которой речь пойдет далее.

Хозяйственная  деятельность  туристских  организаций  является  од-

ним из наиболее сложных объектов правового регулирования в силу осо-

бенности процессов проектирования, формирования и реализации турист-

ского продукта, а также всех возникающих в связи с ними предпринима-

тельских отношений4.

3 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах / отв. ред. М.Н. Марченко.  - 
М.: Норма, 2007. Том 2. Право. - С. 575.
4 Кусков А.С. Экстренная помощь как новелла законодательства о туристской деятельности // Цивилист. 
2012. № 4. С. 20 – 23.
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В данном параграфе будет дано определение понятия  «туристская

организация как особый субъект предпринимательской деятельности», вы-

явлено место туристских организаций среди других хозяйствующих субъ-

ектов, проанализированы особенности правового регулирования деятель-

ности туристской организации, сформулировано обоснование необходимо-

сти предупреждения банкротства туристской организации.

Гражданским  кодексом  РФ  определено,  что  прeдпринимательская

дeятельность является рисковой, то есть, дeйствия субъектов хозяйствен-

ных отношений в условиях устоявшихся рынoчных механизмов, состяза-

тельности в процессе осуществления борьбы за рынки сбыта, функциони-

рования всей системы экономических законов не могут быть с точностью

просчитаны и реализуемы. Многие решения в предпринимательской дея-

тельности  приходится  принимать  в  условиях  неопределенности,  когда

необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных ва-

риантов, осуществление которых сложно предсказать5.

Под «риском» принято понимать «вероятность (угрозу) потери пред-

приятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления до-

полнительных расходов в результате осуществления определенной произ-

водственной и финансовой деятельности»6.

Как  отмечает  И.К.  Шевченко:  «экономические  преобразования,

происходящие в России, характеризуются ростом числа предприниматель-

ских структур, созданием ряда новых рыночных инструментов. В связи с

процессами  демонополизации  и  приватизации  государство  правомерно

отказалось от роли единоличного носителя риска, переложив всю ответ-

ственность  на  предпринимательские  структуры.  Однако  большое  число

предпринимателей открывают свое дело при самых неблагоприятных усло-

виях. Нарастающий кризис экономики России является одной из причин

усиления предпринимательского риска, что приводит к увеличению числа

5 Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие (конспект лекций) /
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. С.32.
6 Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риск в современном бизнесе / - М.: «Аланс», 1994. С. 124.
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убыточных предприятий. Значительный рост числа убыточных предприя-

тий позволяет сделать вывод о том, что не учитывать фактор риска в пред-

принимательской деятельности нельзя, без этого сложным является полу-

чение адекватных реальным условиям результатов деятельности. Создать

эффективный  механизм  функционирования  предприятия  на  основе  кон-

цепции безрискового хозяйствования невозможно»7.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации8 (далее по тексту ГК РФ) предпринимательская деятельность – это

самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск и направлен-

ная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги-

стрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Феде-

ральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации»9, определяя понятие туристский про-

дукт как комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за об-

щую цену по договору о реализации туристского продукта, по мнению ав-

тора, определяет туристскую деятельность как один из видов предприни-

мательской деятельности. Однако, указанный федеральный закон прямо не

отождествляет туристскую деятельность с предпринимательской. Следова-

тельно, можно сделать вывод о том, что туристской деятельностью вправе

заниматься и некоммерческие организации. Тем не менее, согласно Едино-

му федеральному реестру туроператоров10, по состоянию на 2016 год в ука-

занном реестре зарегистрировано 3886 туроператоров, среди которых не-

коммерческие организации отсутствуют. Данное обстоятельство подтвер-

7 Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие (конспект лекций) /
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. С. 60.
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) //
Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. -  № 32. - Ст. 3301.
9 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.
10 Поиск по реестру туроператоров [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по туризму - Режим 
доступа: http://www.russiatourism.ru/operators/index.php?size_support=500000&mode=2 (дата обращения 
25.01.2016 г.).
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ждает вывод автора о предпринимательской сущности туристской деятель-

ности.

Соответственно, риски, присущие предпринимательской деятельно-

сти, также свойственны и туристской деятельности. Однако, законодатель

предъявляет  ряд требований лицам,  осуществляющим предприниматель-

скую деятельность в сфере туризма.

Но,  перед тем как  охарактеризовать  туристскую организацию,  как

особого хозяйствующего субъекта, необходимо показать значение турист-

ской деятельности в современном предпринимательстве.

Туризм в начале 20 века стал одним из ведущих направлений соци-

ально-экономической деятельности большинства государств, а туристская

индустрия - неотъемлемым элементом потребительских моделей и соци-

ального поведения значительной части населения11.  Развитие националь-

ной и международной туристской деятельности становится все более акту-

альной  темой.  Пo  сведениям  Всeмирной  туристской  организации  (ЮН-

ВТО), нa туристский сектор в 2005 г. приходилось примерно 12,8% миро-

вого валового продукта и 10,4% мировых капиталовложений. Специалисты

ЮНВТО  прогнозируют  последующее  стабильное  развитие  отрасли,  так

что в 2020 г. из каждых ста жителей нашей планеты двадцать один будет

потребителем туристского продукта, в то время, как в середине двадцатого

века из каждых ста человек путешествовал только один. Немаловажной со-

ставляющей для ускоренного процесса роста туристского сектора эконо-

мики в России, увеличения его социально-экономической эффективности и

важности для граждан, общества и государства является формирование за-

конодательства РФ с учетом современного мирового опыта, а также тради-

ций отечественного права12. Однако, серьезным препятствием для развития

11 Комментарий к федеральному закону от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 февраля 2007 г.
№  12-ФЗ)  (постатейный)  [Электронный  ресурс]  //  Законодательная  база  Российской  Федерации
ZakonBase.ru.  - Режим  доступа: http  ://  www  .  azimut  72.  com  /.../11-  komentariy  -  k  -  fz  -  n  -132-  fz  -  ob  -  osnovah  -
turists...
12 Там же.
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туризма в России является экономический кризис, который начался в 2008

году и усугубился в 2014 году.

На данный момент самым распространённым определением туризма,

которое  нашло  отражение  в  законодательном  закреплении  в  правовых

системах различных государств мира, является определение, обозначенное

в 1993 г. Стaтистической кoмиссией ООН для целей статистики туризма

(концепции,  определения  и  классификации  для  статистики  туризма),  а

также  в  Рекомендациях  по  статистике  туризма,  изданных  Вcемирной

туристской  организацией.  В  соответствии  с  указанными  документами,

туризм  представляет  собой  деятельность  лиц,  путешествующих  и

пребывающих  в  местах,  которые  находятся  за  пределами  их  обычной

среды, на протяжении периода, который не превышает двенадцати месяцев

подряд,  с  целью  отдыха,  деловыми  и  другими  целями13.  Указанное

определение туризма, с определенными доработками и уточнениями, было

имплементировано в российский правопорядок. Однако до сих пор среди

экспертов  идёт  дискуссия  относительно  наиболее  полного  определения

понятия «туризм»14.

Правовой статус и деятельность туристских организаций в Россий-

ской Федерации регулируются Федеральным законом от 24 ноября 1996 г.

№ 132-ФЗ «Об основах туристской  деятельности  в  Российской Федера-

ции», который сыграл важную роль в становлении туризма в России. Закон

легализовал экономические отношения в сфере туризма, установил прави-

ла поведения участников туристского рынка, принципы государственной

политики. Кроме указанного закона, обозначенная область общественных

отношений  регулируется  также  подзаконными  нормативными  актами  в

отдельных сферах туристской деятельности (например, Приказ Ростуризма

13 Международная конференция ООН по статистике путешествий и туризма. - М., 1993 г.
14 См.: Основы туризма: учебник / Под науч. ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по ту-
ризму, 2014. С. 7 - 63.
Кроме того содержание понятия «туризм» может меняться в зависимости от квалифицирующего призна-
ка, положенного за основу. Так, Г.П. Горбань, в зависимости от критериев, положенных в основу класси-
фикации, выделяет четыре подхода к определению туризма: системный, функциональный, статистиче-
ский и отраслевой (см.: Горбань Г.П. Эволюция теоретических подходов к определению понятия «ту-
ризм» // Теория и практика управления. – 2006. № 2-3. С. 47).
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от 28 11.2007 г. №128 «О порядке определения туристических организа-

ций, имеющих право на осуществление деятельности в рамках реализации

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристи-

ческих поездках от 29 февраля 2000 года»15).

Разработкой и реализацией туристических продуктов занимаются ту-

рагенты и туроператоры. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от

24.11.1996 г.  № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации»16 туроператорская  деятельность  –  это  деятельность  по

формированию, продвижению и реализации туристского продукта (разра-

ботка туристских маршрутов, организация рекламы, определение порядка

ценообразования на туристический продукт и т.д.)17, осуществляемая толь-

ко юридическим лицом; турагентская деятельность - деятельность по про-

движению и реализации туристского продукта (приобретение и сбыт ту-

ристского продукта)18, осуществляемая юридическим лицом или индивиду-

альным предпринимателем19. 

15 Приказ Ростуризма от 28.11.2007 № 128 «О порядке определения туристических организаций, имею-
щих право на осуществление деятельности в рамках реализации соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых тури-
стических поездках от 29 февраля 2000 года» [Электронный ресурс] // Законодательная база Российской
Федерации ZakonBase.ru.  - Режим доступа: http://  www.  zakonbase  .  ru  /  content  /  part  /556976 (дата обращения
10.02.2014 г.).
16 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. - № 49. - Ст. 5491.
17 По материалам http  ://  www  .  goto  .  aha  .  ru  /  content  /  turistskie  -  organizatsii (дата обращения 06.02.2014 г.).
18 Там же.
19 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.
Однако в  соответствии с  указанным федеральным законом,  помимо туроператорской и турагентской
деятельности, в туристскую деятельность входит иная деятельность по организации путешествий. При
этом  в  законе  отсутствует  перечисление  такой  деятельности.  Так,  например,  в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь, помимо туроператорской и турагентской, к туристской также
относится  деятельность  по  организации  путешествий,  осуществляемая  общественными  туристскими
объединениями,  детско-юнoшескими  туристскими  учреждениями,  учебными  заведениями  и
предприятиями  (Аналитическая  записка.  Сравнительный  анализ  законодательства  государств-
участников  СНГ в  сфере  туризма.  –  СПб.:  Невский  Фонд,  2005.  –  С. 134.)  В  данном случае  можно
говорить о том, что в Республике Беларусь, в отличие от России, конкретизирована «иная деятельность
по организации путешествий», которую осуществляют некоммерческие организации.
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Отдельным аспектам  анализу  правового  содержания  термина  «ту-

ристская организация» посвящены работы М.А. Бобкова20,  Е.Л. Писарев-

ского21, Т.Т. Сунарчиной22 и др.

Таким  образом,  туристскую  организацию  можно  определить  как

юридическое лицо, осуществляющее туроператорскую деятельность, тура-

гентскую деятельность, а также иную деятельность по организации путе-

шествий.

Соответственно, к видам туристских организаций относятся туропе-

раторы и турагенты-юридические лица. Как уже было обозначено автором

во введении, настоящее диссертационное исследование посвящено преду-

преждению банкротства именно туристских организаций – туроператоров.

Следовательно, основной задачей является правовой анализ деятельности

именно туроператоров, а не турагентов. Тем не менее, анализируя туропе-

раторскую деятельность,  автор, используя,  сравнительный подход, будет

давать краткую характеристику и турагента, однако подробно на ней оста-

навливаться не будет.

Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-

ями) определяет ряд требований к туроператору. 

Во-первых, необходимо наличие договора страхования гражданской

ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обяза-

тельств по договору о реализации туристского продукта либо банковской

гарантии исполнения обязательств по договору о реализации туристского

продукта, то есть наличие финансового обеспечения23.

Во-вторых, туроператоры (а  не  турагенты),  осуществляющие дея-

тельность  в  сфере  выездного  туризма,  должны  быть  также  членами

20 См.: Бобков М.А. Гражданско-правовое регулирование страхования в туристской деятельности: дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2011. 184 с.
21 См.: Писаревский Е.Л. Правовое регулирование туристской деятельности: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03. СПб, 1999. 337 с.
22 См.: Сунарчина Т.Т. Гражданская правосубъектность коммерческих туристских организаций в Россий-
ской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2005. 241 с.
23 Подробнее указанные виды финансового обеспечения будут рассмотрены в следующих параграфах.
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объединения туроператоров в сфере выездного туризма, действующего в

целях оказания экстренной помощи туристам. По состоянию на 04 апреля

2016 г. количество участников в Ассоциации «Объединение туроператоров

в сфере  выездного  туризма «Турпомощь» составляет  229 организаций24.

При этом, по состоянию на 06 декабря 2013 г. участников было 2040 орга-

низаций. 

В-третьих, информация о  туроператоре  вносится  в  Единый феде-

ральный реестр туроператоров, который ведется Федеральным агентством

по туризму (Ростуризм). Информация о юридических лицах, заявления и

документы которых о внесении сведений в Единый реестр по результатам

предварительной правовой экспертизы соответствуют требованиям Закона,

размещается на Интернет-сайте Ростуризма.

По состоянию на 04 апреля 2016 г. в Едином федеральном реестре

туроператоров зарегистрировано 3886 юридических лиц25.  При этом, со-

стоянию на 06 декабря 2013 г. в Едином федеральном реестре туроперато-

ров было зарегистрировано 4753 организации26.

Туроператор исключается из Реестра, если он не представит сведе-

ния о наличии у него финансового обеспечения на новый срок за три меся-

ца до истечения срока действия финансового обеспечения. Реестровый но-

мер туроператора, согласно ст. 10 Закона, является существенным услови-

ем договора  о  реализации  туристского  продукта,  таким образом,  отсут-

ствие номера делает такой договор незаключенным27.

На основании принятого Федерального закона от 02.03.2016 г. № 49-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего

24 Документы [Электронный ресурс] // Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного 
туризма «Турпомощь»». - Режим доступа: http://  www  .  tourpom  .  ru (дата обращения 06.02.2014 г.).
25 Единый федеральный реестр туроператоров  [Электронный ресурс] // Федеральное агенство по 
туризму - Режим доступа: http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/edinyy-
federalnyy-reestr-turoperatorov/ (дата обращения 04.04.2016 г.).
26 Там же.
27 Корчевская Л.И. Финансовые гарантии для туристов. Страхование ответственности туроператоров 
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. № 9. С.66-72.
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туристскую деятельность»28 с 1 января 2017 года все турагенты обязаны

регистрироваться в созданном реестре турагенств (Общероссийский гене-

ральный реестр  туристических  агентств).  Указанный  реестр  с  16  марта

2016 г. из тестового режима переведен на производственный режим. По со-

стоянию на 04 апреля 2016 г. в Общероссийский генеральный реестр тури-

стических агентств входят 13149 турагентств29.

В-четвертых, для финансирования расходов на оказание экстренной

помощи туристам объединение туроператоров в сфере выездного туризма

формирует компенсационный фонд.  Федеральным законом от 03.05.2012

№ 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» установлено, что туроператор, осу-

ществляющий деятельность в сфере выездного туризма, а равно и туропе-

ратор или юридическое лицо, ранее не осуществлявшие туроператорской

деятельности в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объеди-

нения  туроператоров  в  сфере  выездного  туризма  уплачивают  взнос  в

компенсационный фонд в размере, составляющем 100 тысяч рублей30.

28 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» от 02.03.2016 г.
№ 49-ФЗ // Рос. газ. – 2016. – 04 марта (№ 47).
29 Общероссийский генеральный реестр туристических агентств [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http  ://  reestr  -  ta  .  ru  / (дата обращения 14.04.2016 г.).
30 Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  основах  туристской
деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»» от
03.05.2012 № 47-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 07.05.2012. - № 19. – Ст. 2281; Рос. газ. – 2012. –
05 май( № 5773 (100).

Как отмечает А.С. Кусков, «экстренную помощь образуют только те обстоятельства, которые связаны
с непредвиденным банкротством туроператоров  и,  соответственно,  невозможностью исполнения ими
возложенных на них обязательств. К экстренной помощи не относятся форс-мажорные ситуации, а также
ситуации, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением действующими туроператорами
условий договора о реализации туристского продукта, если таковые не привели к серьезным сбоям в
программе  обслуживания.  Указанные  ситуации  разрешаются  компетентными  государственными
органами (в случае форс-мажора), а также туроператорами в рамках своего финансового обеспечения. В
большинстве случаев  необходимость оказания экстренной помощи связывается с отсутствием оплаты
услуг предприятий размещения и питания, перевозчиков со стороны туроператоров, что лишает туристов
возможности размещения в забронированных номерах, а также вылета в место постоянного проживания»
(см.:  Кусков  А.С.  Экстренная  помощь  как  новелла  законодательства  о  туристской  деятельности  //
Цивилист.  - 2012. № 4. С. 20 – 23).

При этом здесь следует уточнить, что А.С. Кусков, говоря о непредвиденном банкротстве туроперато-
ров, подразумевает возникновение у последнего состояния неплатёжеспособности, которое нельзя отож-
дествлять с признанием туроператора банкротом в судебном порядке, то есть используется экономиче-
ский, а не юридический критерий несостоятельности.
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Образование компенсационного фонда объединения туристских ор-

ганизаций необходимо для того, чтобы создать возможность оказания экс-

тренной помощи туристам. 30 августа 2013 г.  Правительством РФ было

принято Постановление № 752, в соответствии с которым утверждены тре-

бования к критериям отбора кредитных организаций, в которых допускает-

ся размещение средств компенсационного фонда объединения туроперато-

ров в сфере выездного туризма31. Однако, действующая нормативная база

не регулирует порядок формирования компенсационного фонда, а также не

определяет  лицо,  ответственное  за  создание  такого  компенсационного

фонда.

Приказ Ростуризма от 28.11.2007 г. №128 «О порядке определения

туристических организаций, имеющих право на осуществление деятельно-

сти в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизо-

вых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года»32 дает

следующее определение туристской организации. Это юридическое лицо,

осуществляющее туроператорскую деятельность в сфере международного

туризма, имеющее договор страхования гражданской ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о

реализации туристского продукта либо банковскую гарантию исполнения

обязательств по договору о реализации туристского продукта и сведения о

котором внесены в Единый федеральный реестр туроператоров33.

31 Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 № 752 «Об  утверждении требований к критериям
отбора кредитных организаций, в которых допускается размещение средств компенсационного фонда
объединения туроператоров в сфере выездного туризма» // Собрание законодательства РФ. – 30.08.2013.
- №36. - Ст. 4580.
32 Приказ Ростуризма от 28.11.2007 № 128 «О порядке определения туристических организаций, имею-
щих право на осуществление деятельности в рамках реализации соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых тури-
стических поездках от 29 февраля 2000 года» [Электронный ресурс] // Законодательная база Российской 
Федерации ZakonBase.ru. - Режим доступа: http:// www.  zakonbase  .  ru  /  content  /  part  /556976 (дата обращения 
10.02.2014 г.).
33  Единый федеральный реестр туроператоров  [Электронный ресурс] // Федеральное агенство по туриз-
му - Режим доступа: http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/edinyy-
federalnyy-reestr-turoperatorov/ (дата обращения 06.12.2013 г.).
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Как следует  из  данного  определения,  для  реализации Соглашения

между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством  Ки-

тайской  Народной  Республики  о  безвизовых  групповых  туристических

поездках к туристской организации предъявляются особые требования (ту-

роператорская деятельность в сфере международного туризма).

Исходя  из  перечисленных признаков  туроператоров  и  требований,

предъявляемых к ним, можно дать следующее определение: туроператор –

это, как правило, коммерческое юридическое лицо, осуществляющее дея-

тельность по формированию, продвижению и реализации туристского про-

дукта (разработка туристских маршрутов, организация рекламы, определе-

ние порядка ценообразования на туристический продукт и т.д.), обладаю-

щее финансовым обеспечением в целях исполнения своих обязательств и

внесенная в Единый федеральный реестр туроператоров. Турагентства до

01 января 2017 года не обязаны регистрироваться в реестре и иметь финан-

совое обеспечение. По мнению автора, отсутствие финансового обеспече-

ния является пробелом действующего законодательства, которое, в целях

унификации требований к туристским организациям, необходимо воспол-

нить.

Из  всего  вышесказанного  следует,  что  государство  не  случайно

предъявляет особые требования к юридическим лицам, которые занимают-

ся туристской деятельностью. С чем это связано? Почему недостаточно тех

требований, которые предъявляются к юридическим лицам с общей право-

способностью? Почему в правоотношениях с туристом недостаточно при-

менить лишь Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей»34 с целью защиты прав и законных интересов последнего?

По мнению автора, это, в первую очередь, связано с тем, что турист-

ские организации, осуществляя свою деятельность, реализуют конституци-

онное право граждан на отдых, закрепленное в п. 5 ст. 37 Конституции РФ

34 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №  2300-1ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 15.01.1996. - № 3 - Ст. 140.
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и  право  на  свободу  передвижения,  закрепленное  в  ст.  27  Конституции

РФ35. Данное положение подтверждается преамбулой Федерального закона

от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации»: «Настоящий Федеральный закон определяет принципы

государственной политики, направленной на установление правовых основ

единого туристского рынка в Российской Федерации, и регулирует отно-

шения, возникающие при реализации права граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу

передвижения  и  иных  прав  при  совершении  путешествий,  а  также

определяет  порядок  рационального  использования  туристских  ресурсов

Российской Федерации»36. 

Таким  образом,  туристские  организации,  помимо  осуществления

предпринимательской  деятельности,  выполняют  социальные  функции.

Вместе с тем, право граждан на туризм закреплено также и иными консти-

туционными положениями. Так, при совершении туристской поездки гра-

ждане реализуют субъективные и неотчуждаемые права на охрану здоро-

вья (ст. 41), на участие в культурной жизни, пользование учреждениями

культуры, а также на доступ к культурным ценностям (ст. 44). Необходи-

мым условием туризма являются качество окружающей среды, а также до-

стоверная информация о ее состоянии (ст. 42). Реализация права на туризм

не может быть обеспечено без гарантий. Соответственно, Российская Фе-

дерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство не толь-

ко на своей территории, но и за ее пределами (ст. 61)37.

Туристская деятельность, из-за аккумулирования в нее огромного ко-

личества людей и ресурсов, не может оставаться без специальных право-

вых и организационно-экономических средств воздействия, в том числе с

35 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№  7 -ФКЗ,  от  05.02.2014  №  2-ФКЗ,  от  21.07.2014  №  11-ФКЗ  //  Собрание  законодательства  РФ.  –
26.01.2009. - № 4. - Ст.445; Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. - № 31. – Ст. 4398.
36 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.
37 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.
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целью ограничения  отрицательных последствий конкуренции,  а  также в

целях обеспечения социальной защиты населения. Поэтому государствен-

ное регулирование туризма связано с необходимыми и достаточными тре-

бованиями, отражающими интересы общества в целом.

Становление в России рыночной экономики и её развитие усилило

интерес к формам и методам туристского предпринимательства. Формиро-

вание данной отрасли ускоренными темпами и возрастание негативных по-

следствий  конкуренции  и  коммерциализации  туристской  деятельности

привели к пониманию необходимости государственного регулирования ту-

ристского сектора экономики.

Туризм является достаточно доходной отраслью экономической дея-

тельности хозяйствующих субъектов, но пока только теоретически. Фено-

мен туризма в правовой сфере определяется тем, что он регламентируется

практически всеми основными отраслями законодательства. И только в тех

странах, где реализация надлежащей государственной политики в отноше-

нии туризма со стороны публичной власти осуществляется на высоком ор-

ганизационно-правовом уровне, формирование экономико-правовых прин-

ципов регулирования этих видов деятельности и обеспечение стабильного

развития туризма, наличие успеха в туристской деятельности налицо. Ука-

занное обстоятельство подтверждается фантастическими доходами отдель-

ных стран от туристской деятельности (США, Франция, Испания)38. Кроме

того, устойчивое развитие туристского сектора экономики в таких странах,

как Великобритания, Италия и КНР, свидетельствует о качественном нор-

мативном урегулировании отношений несостоятельности (банкротства) в

этих государствах39.

38 Комментарий к федеральному закону от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 
февраля 2007 г. № 12-ФЗ) (постатейный) [Электронный ресурс] // Законодательная база Российской 
Федерации ZakonBase.ru. - Режим доступа: http:// www.azimut72.com/.../11-komentariy-k-fz-n-132-fz-ob-
osnovah-turists...
39 См.: Гурьев А.В. Сравнительный анализ правового регулирования несостоятельности (банкротства) в 
КНР и в России // Меняющаяся коммуникация в меняющемся мире. VIII Международная научно-практи-
ческая конференция: сборник статей / под ред. И.С. Бессарабовой. М.: Планета 2014. С.73-75.; Гурьев 
А.В. Правовое регулирование несостоятельности туристских организаций в законодательстве Италии // 
VIII Международная (заочная) научно-практическая конференция 27 февраля 2015 г. «Теоретические и 
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Именно этим, по мнению автора, объясняется то, что туристские ор-

ганизации занимают обособленную нишу среди хозяйствующих субъектов

и в силу этого деятельность по реализации туристского продукта получает

особое правовое регулировании со стороны государства. 

Возложение на туристские организации социальных функций являет-

ся  общемировой практикой.  Так,  в  Гаагской  декларации межпарламент-

ской конференции по туризму, которая состоялась 10-14 апреля 1989 г.,

констатируется: «Туризм стал явлением, которое вошло в наши дни в по-

вседневную жизнь сотен миллионов людей:

а) он включает все свободные перемещения людей от их места про-

живания и работы, а также сферу услуг, созданную для удовлетворения по-

требностей, возникающих в результате этих перемещений;

б)  он  представляет  собой  вид  деятельности,  имеющей  важнейшее

значение  для  жизни  людей  и  современных  обществ,  превратившейся  в

важную форму использования свободного времени отдельных лиц и основ-

ное  средство  межличностных  связей  и  политических,  экономических  и

культурных контактов, ставших необходимыми в результате интернацио-

нализации всех секторов жизни наций;

в) он должен быть заботой каждого. Он является одновременно след-

ствием и решающим фактором качества жизни в современном обществе»40.

Туризм, исходя из содержания Манильской декларации по мировому

туризму 1980 г., характеризуется как «деятельность, имеющая в жизни на-

родов важное значение, в силу непосредственного воздействия на социаль-

ную, культурную, образовательную и экономическую область жизни госу-

дарств и их международных отношений»41.

прикладные аспекты современной науки»: сборник научных трудов, в 7 ч./ под общей ред. М.Г. Петро-
вой, Белгород: ИП Петрова М.Г., 2015, Часть VI. С. 53-55.; Гурьев А.В. Правовое регулирование несосто-
ятельности (банкротства) туристских организаций в законодательстве Великобритании //Наука в совре-
менном информационном обществе: сборник материалов   II международной научно-практической Кон-
ференции.  М., 7-8 ноября 2013. С. 217-220.
40 Гаагская декларация по туризму: Международный договор от 14 апреля 1989 г. // Международный 
туризм и право. - М. 1999 г.
41 Манильская декларация по мировому туризму: Международно-правовой акт от 27 сентября 1980 г. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901813698 (дата обращения 
06.04.2013 г.)
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К сожалению, в ряде случаев имеет место недобросовестное поведе-

ние со стороны туристских организаций, которое подрывает не только до-

верие к туроператорам, но и к институту публичной власти в целом, как га-

ранта  реализации гражданами своих  конституционных прав и  законных

интересов42.

Кроме недобросовестности туристской организации туристы лишают-

ся уже оплаченного отдыха из-за банкротства  туроператоров,  которые в

последнее время происходят довольно часто. Среди обанкротившихся ту-

ристских организаций числятся  Лужники Тревел,  Скайтур,  Детур,  ДЕО-

трэвел, ITC, Магазин хороших путевок, Альфа Вояж, Аврора Интур, Капи-

тал-тур, Аватур, Ланта-тур, Асент Трэвел, Эль Вояж, Синяя птица и другие

крупные туристские организации43. 

Одной  из  причин  банкротства,  по  мнению  пресс-секретаря

Российского  союза  туриндустрии  Ирины  Тюриной,  является  демпинг44.

Демпинг  в  туристской  деятельности  выглядит  следующим  образом:  с

целью  увеличения  доли  на  рынке  около  половины туров  в  Российской

Федерации  продаются  ниже  их  себестоимости,  что  приводит  к

возникновению  убытков.  Причем  ввиду  форс-мажорных  обстоятельств,

42 Как показывает Л.И. Корчевская, «интенсивное развитие туризма, огромное количество выезжающих
на  отдых  россиян  -  все  это  требовало  и  требует  законодательной  защиты  российских  туристов  от
недобросовестного выполнения своих обязанностей туристическими компаниями. С увеличением числа
выезжающих на  зарубежные курорты увеличивалось  и число обманутых  либо недовольных уровнем
предоставленных  услуг  туристов.  Исчезающие  туристские  организации,  сотни  туристов,  заселенных
вместо  5-звездочного  отеля  в  сомнительное  бунгало,  не  попавших  на  рейс  по  вине  туристической
организации,  туристы,  оставленные  в  незнакомой  им  стране  вообще  без  крыши  над  головой,  -
подобными историями пестрела пресса. Чего стоил один только небезызвестный скандал с московской
компанией «Лук-Тур», отправившей пятьсот туристов на отдых в Анталию (Турция), которые оказались
просто на улице (их не заселили в отели) из-за недобросовестности туроператора» (см.: Корчевская Л.И.
Финансовые  гарантии  для  туристов.  Страхование  ответственности  туроператоров  //  Законы  России:
опыт, анализ, практика. – 2007. № 9. С.66-72).
43 По мнению А.С. Кускова, «…банкротство таких гигантов, как Ланта-тур и Капитал-тур, вообще приве-
ло к лихорадочному состоянию туристского рынка и, соответственно, к необходимости выработки новых
механизмов и форм оказания помощи туристам, «застрявшим» в зарубежных странах по вине обанкро-
тившегося туроператора. В такой ситуации оперативно отреагировать и оказать помощь туристам в рам-
ках действующего финансового обеспечения не всегда получается. В ряде случаев средств такого финан-
сового обеспечения попросту не хватает или же страховые компании и банки не торопятся выплачивать
их туристам за испорченный по вине турфирмы отдых» (см. Кусков А.С. Экстренная помощь как но-
велла законодательства о туристской деятельности. Цивилист. - 2012. № 4. - С. 21).
44 Уроки «Ланта-тур», или Как спасти туризм от череды банкротств [Электронный ресурс] // РИА 
Новости. - Режим доступа: http  ://  ria  .  ru  /  analytics  /20120216/567267787.  html (дата обращения 15.05.2013 г.). 
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таких как революция в Египте, цунами в Таиланде и т.д., некоторые туры

вообще не продаются.

В итоге туристы, полностью оплатившие пакет туристских услуг, в

лучшем случае не могут выехать за пределы Российской Федерации, а в

худшем случае новость о неспособности туристской организации оплатить

проживание туристов застает их уже за пределами территории Российской

Федерации. В данном случае туристы не могут ни вселиться в гостиницу,

ни покинуть страну временного пребывания. Люди вынуждены искать до-

полнительные денежные средства  для приобретения  билетов на родину.

Как результат помимо нереализованных конституционных прав у туристов

возникают огромные убытки,  которые очень трудно взыскать,  как непо-

средственно с туристской организации45, так и с гаранта по банковской га-

рантии или со страховщика в соответствии с финансовым обеспечением.

Данное обстоятельство подтверждается весьма противоречивой судебной

практикой  (Постановление  ФАС  СЗО  от  21.05.2009  №  А42-2384/2008,

Определение  Московского  городского  суда  от  12.10.2011  №  4г/1-8612,

Определение Московского городского суда от 26.12.2011 № 33-40827)46.

Следовательно, во-первых, недопущение банкротства туристской ор-

ганизации является важной гарантией реализации прав и законных интере-

сов, как туристов, так и иных кредиторов туристской организации. Во-вто-

рых, финансовая состоятельность туристских организаций благоприятным

образом скажется на инвестиционном климате в Российской Федерации.

В силу значимости туристских организаций в качестве субъектов, ре-

ализующих социальные права,  предоставленные государством (право на

отдых), а также недостаточности действующего законодательного регули-

рования предупреждения банкротства и досудебного восстановления пла-

тежеспособности  туристских  организаций,  возникла  необходимость

отдельного  теоретического  изучения  и  законодательного  регулирования

45 Забаева М.Н. Риски страховщика при банкротстве турагента // Страховые организации: бухгалтерский 
учет и налогообложение. - 2012. № 6. С. 58.
46 Панкратова А.В. Последствия финансовых трудностей туроператора // Туристические и гостиничные 
услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. - 2012. № 4. С. 46.
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предупреждения банкротства туристских организаций. Необходимо, чтобы

была разработана самостоятельная система мер юридического характера,

направленных на недопущение возбуждения дела о банкротстве в отноше-

нии туристских организаций,  связанная  с  устранением предпосылок для

обращения  кредиторов  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании

должника  банкротом47.  Автор  не  ставит  цель  разработать  механизмы

предупреждения  банкротства  управленческого  и  экономического  харак-

тера.

Подводя итог вышесказанному, можно выдвинуть следующее поло-

жение. Туристские организации выступают в качестве субъектов, которые,

осуществляя предпринимательскую деятельность,  реализуют социальные

права граждан, гарантированные государством (в частности, конституци-

онное право на отдых). Однако, из-за банкротства ряда туристских органи-

заций становится невозможным реализовать указанные права. Необходи-

мы юридические механизмы досудебного восстановления платежеспособ-

ности туристской организации (предупреждения банкротства  туристской

организации) в целях полноценной реализации гражданами своих консти-

туционных прав, а также поступательного развития российской экономи-

ки.

Данные меры, в первую очередь, будут направлены на обеспечение

возможности  исполнения  туристскими  организациями  их  обязательств

перед кредиторами с конечной целью дальнейшего продолжения их пред-

принимательской деятельности на туристическом рынке.

1.2. Правовое содержание понятий «предупреждение банкротства» и
«восстановление платёжеспособности» туристской организации

Для возможности дальнейшего изучения правового института преду-

преждения банкротства туристских организаций, а так же для возможности

создания правовых механизмов предупреждения банкротства и восстанов-

47 Степанов А.А. Хозяйственно-правовые средства предупреждения банкротства: дис. …  канд. юрид. 
наук: 12.00.04 - Донецк, 2006 – С. 28.
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ления платёжеспособности туристской организации необходимо для нача-

ла дать определения основным понятиям. Задачей настоящего параграфа

является формулирование определений таких понятий как «предупрежде-

ние банкротства» и «восстановление платёжеспособности».

В целях решения поставленной задачи  представляется  возможным

рассмотреть значение каждого из используемых в словосочетании терми-

нов в отдельности, а затем, объединив их, определить объем и содержание

изучаемых понятий в их совокупности. 

Несмотря на то, что предупреждение банкротства и восстановление

платёжеспособности тесно связаны друг с другом, все-таки они обладают

разным правовым содержанием. Поэтому необходимо рассматривать пра-

вовое содержание указанных категорий отдельно друг от друга. Рассмот-

рим содержание понятия «предупреждение банкротства».

Как справедливо отмечается  в правовой науке  в результате  отсут-

ствия закрепления в законодательстве, посвященного конкурсному произ-

водству в рамках дела о банкротстве, надлежащего механизма предупре-

ждение несостоятельности организаций положение большинства юридиче-

ских лиц выглядит как массовое банкротство48.

Согласно Новому толково-словообразовательному словарю русского

языка Ефремовой Т.Ф. предупреждение – это предостережение кого-либо

от чего-либо49.

По Толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова предупрежде-

ние – это предварительное извещение, предупреждающее замечание50.

Ожегов С.И. определяет предупреждение как извещение, предупре-

ждающее о чем-нибудь, предостережение51.

48 Жукова Т., Кондратьева К. К вопросу о тенденциях развития законодательства о предупреждении 
банкротства в России // Право и экономика. – 2007.  № 1. С. 96.
49 Ефремова  Т.Ф.  Новый  словарь  русского  языка.  Толково-словообразовательный.  Т.  2:  П-Я  –  М.:
Русский язык, 2000. –1084 с.
50 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова. - М.: Астрель АСТ Т. 3: П - Ряшка. - 2000. -
С. 98.
51 Ожегов  С.И.,  Шведова  Н.Ю.  Толковый  словарь  русского  языка:  80 000  слов  и  фразеологических
выражений /  Российская  академия наук.  Институт  русского  языка им.  В.В.  Виноградова.  –  4-е  изд.,
дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. 943 с.
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Также общепринятым значением термина «предупреждение» являет-

ся «профилактика», «принятие превентивных мер».

С точки зрения криминологии «предупреждение (преступности)» -

это  прежде  всего  воздействие  на  причины,  а  также  предупредительные

меры, направленные избежание возникновения неблагоприятной ситуации

в будущем52.  По мнению автора указанное определение полностью соот-

ветствует цели настоящего диссертационного исследования в той части, в

которой она направлена на  разработку  мероприятий,  которые могут по-

влиять на причины возникновения у туроператора финансовой несостоя-

тельности. Соответственно, данное определение автор планирует исполь-

зовать (с определенными корректировками) для формулировки определе-

ния понятия «предупреждения банкротства» туристской организации.

Однако помимо лексического значения необходимо выяснить право-

вое содержание словосочетания «предупреждение банкротства».

В цивилистической науке можно выделить узкое и широкое значение

термина «предупреждение банкротства».

В широком смысле, предупреждение банкротства – это совокупность

мер, направленных на удовлетворение требований кредиторов с целью не

допустить возможность возбудить дело о банкротстве в судебном порядке.

Среди таких способов вполне возможно использование механизмов, изло-

женных в статье 109 Федерального закона от 26.10. 2002 г. № 127-ФЗ «О

несостоятельности  (банкротстве)»  (далее  по  тексту  –  Закон  о  банкрот-

стве)53,  а  именно,  перепрофилирование  производства,  закрытие  нерента-

бельных предприятий, продажа части имущества должника, взыскание де-

биторской задолженности, уступка прав требования должника, иные меры

(в частности реорганизация юридического лица).  Еще Г.Ф. Шершеневич

использовал термин «предупреждение банкротства» в значении мер, кото-

рые направлены на предотвращение открытия судебных процедур несосто-

52 Антонян Ю.М. Криминология, Избранные лекции. / М: «Логос», 2004. 448 с.
53 Федеральный  закон  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  от  26.10.2002 г.  №  127-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. – 28.10.2002. - № 43. - Ст. 4190.
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ятельности54.

Сторонники  узкого  подхода  определяют предупреждение  банкрот-

ства как юридические средства, направленные на недопущение вынесения

арбитражным судом решения о признании должника банкротом55.  Среди

таких юридических средств выделяют, в частности, диагностику возмож-

ного возникновения финансовой несостоятельности56.

Различие  между  двумя  подходами  очевидно:  широкий  подход

направлен на досудебное восстановление платёжеспособности, в то время

как узкий подход направлен на восстановление платёжеспособности после

принятия заявления о банкротстве57.

Действующее российское законодательство придерживается широко-

го понимания предупреждения банкротства. Глава 2 Закона о банкротстве

посвящена предупреждению банкротства. Однако, законодательного опре-

деления понятия «предупреждения банкротства» нет. Данное определение

можно вывести из анализа статей 30 и 31 указанного Закона.

Согласно  приведенным  статьям  закона  структура  предупреждения

банкротства состоит из следующих элементов:

1) обязанность уведомления учредителей (участников) и собственни-

ка  имущества  должника со  стороны руководителя  о  наличии признаков

банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 Закона о банкротстве (не-

возможность  исполнить  обязательства  в  течение  трех  месяцев  с  даты,

когда они должны быть исполнены);

2) принятие мер, направленных на восстановление платёжеспособно-

сти должника, со стороны учредителей (участников), собственника имуще-

54 Шершеневич  Г.Ф.  Конкурсное  право  [Электронный ресурс]  /-  2-е  изд.  -  Казань:  Тип.  Имп.  ун-та,
1898. // Режим доступа: http://base.garant.ru/6702212/ (дата обращения 20.09.2014 г.).
55 Степанов А.А. Хозяйственно-правовые средства предупреждения банкротства: дис. …  канд. юрид.
наук: 12.00.04. Донецк, 2006 – С. 23.
56 Телюкина  М. В.  Конкурсное  право.  Гражданско-правовые  проблемы:  дис.  …  докт.  юрид.  наук:
12.00.03. М., 2003. – С. 242-243.
57 Тем не менее, возможно смешение названных подходов из-за неудачной формулировки названия в
Главы 2 «Предупреждение банкротства» Закона о банкротстве. Так, по мнению М.В. Телюкиной исходя
из указанного названия следует  вывод о том, что на предупреждение банкротства направлены только
нормы данной главы (см.: Телюкина М. В. Конкурсное право. Гражданско-правовые проблемы: дис. …
докт. юрид. наук: 12.00.03. М., 2003. – С. 243).
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ства должника, органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, а также кредиторов должника. Среди таких мер Закон о банкротстве

указывает  на  санацию  (финансовая  помощь  со  стороны  учредителей

(участников),  собственника  имущества  должника,  органов  государствен-

ной власти и местного самоуправления, а также кредиторов должника).

Однако, Закон о банкротстве не предлагает конкретных мер, которые

способствовали бы тому, чтобы не доводить организацию до состояния не-

платёжеспособности. Он лишь обязывает конкретных субъектов совершать

определенные  действия  в  случае  возникновения  состояния  неплатёже-

способности58. 

В отличие от  действующего  законодательства,  юридической науке

разработан и конкретизирован ряд правовых способов, направленных на

предупреждение несостоятельности организации. Среди таких мер можно

выделить:  реорганизация  должника,  смена  его  руководителя  или  руко-

водства в целом, изменение системы управления, перепрофилирование и

закрытие убыточных производств, отказ от заключения определенных до-

говоров, продажа части имущества, относящегося к производству, не при-

носящему прибыли59. 

58 При этом автор согласен с мнениями М.В. Телюкиной (см.: Телюкина М.В. Основы конкурсного пра-
ва / М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 262 - 265.) и В. Семенихина (см. Семенихин В.В. Банкротство организа-
ции. Возможные пути выхода из кризиса // Финансовая газета. - 2015. № 7. С. 8-9), в соответствии с кото-
рыми Закон о банкротстве не содержит санкционных мер к руководителю должника за не исполнение
указанной обязанности. Фактически норма, устанавливающая обязанность руководителя по соответству-
ющему уведомлению, носит декларативный характер. Данное обстоятельство подтверждается сложив-
шейся правоприменительной практикой (см. Постановление ФАС Центрального округа от 30.09.2005 по
делу  №  А14-5278-2005/39/20б  [Электронный  ресурс]  //  СПС  «КонсультантПлюс»  (дата  обращения
15.07.2016 г.).

С другой стороны, существует мнение, согласно которому положения ст. 10 Закона о банкротстве (обя-
занность лиц возместить убытки в случае нарушения положений настоящего закона) распространяются и
на случаи нарушения норм ст. 30 Закона о банкротстве (см.: Научно-практический комментарий (поста-
тейный) к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. д-ра юрид. наук, проф.
В.В. Витрянского. - М.: Статут. 2004. С. 226.; Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института
несостоятельности (банкротства). Монография / М.: Инфотропик Медиа, 2015. 304 с.). Однако, как пока-
зывает существующая арбитражно-судебная практика, взыскать убытки с указанных лиц практически не-
возможно ввиду затруднительного доказывания наличия причинно-следственной связи между бездей-
ствием со стороны руководителя, учредителей (участников) должника и банкротством самого должника.
59 Семина А. Н. Банкротство: вопросы правоспособности должника – юридического лица: Научно-прак-
тическое издание / М.: Экзамен, 2003. С. 33-34. 

Между тем, категория «предупреждение банкротства» носит междисциплинарный характер и является
предметом исследования экономических наук. Так, для сравнения, экономическая наука предлагает осу-
ществлять следующие мероприятия по предупреждению банкротства: «организация эффективной марке-
тинговой  деятельности;  оптимизация  состояния  дебиторской  задолженности;  оптимизация  структуры
запасов предприятия; структуризация кредиторской задолженности; анализ издержек производства» (см.
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Безусловно, все бремя принятия мер по предупреждению банкрот-

ства туристских организаций, прежде всего, несет сам туроператор, его ор-

ганы управления, учредители (участники), а также собственники имуще-

ства туристской организации (в случае, если это унитарное предприятие).

Туристские  организации  могут  осуществлять  свою деятельность  в

любой  организационно-правовой  форме  коммерческого  юридического

лица60. Однако, в диссертации рассматриваются права и обязанности учре-

дителей (участников) для туристских организаций в форме акционерных

обществ и обществ с ограниченной ответственностью ввиду наибольшей

их применяемости относительно других организационно-правовых форм.

Данный вывод подтверждается информацией, содержащейся в Едином фе-

деральном реестре туроператоров61.

Акционерное общество.  Деятельность акционерных обществ регу-

лируется Гражданским кодексом Российской Федерации и  специальным

Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»62.

Одна из главных обязанностей учредителей акционерного общества,

одновременно являющейся мерой по предупреждению банкротства – это

создание  резервного  фонда.  Согласно  ст.  35  Федерального  закона  от

26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту За-

кон об акционерных обществах) в обществе создается резервный фонд в

размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5 процентов от

его уставного капитала. Резервный фонд создается для покрытия убытков,

погашения облигаций и выкупа акций. Резервный фонд не может исполь-

зоваться для целей, не предусмотренных Законом об акционерных обще-

Ярошевич М.В. Современные подходы к антикризисному управлению и предупреждению банкротства
на предприятиях малого бизнеса // Интернет-журнал «Науковедение». – март-апрель 2015. – т. 7. - № 2:
[Электронный ресурс] / Режим доступа:: http://naukovedenie.ru/PDF/73EVN215.pdf)/
60  Правовое  регулирование  в  сфере  туризма:  учебное  пособие  /  Под  общ.  ред.  В.А.  Золотовского,
Н.Я. Золотовской. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2013. 195 с.
61 Единый Федеральный Реестр туроператоров [Электронный ресурс] // Министерство культуры РФ. Фе-
деральное  агенство  по  туризму.  - Режим  доступа:  http://russiatourism.ru/operators/ (дата  обращения
06.02.2014 г.).
62 Федеральный  закон  «Об  акционерных  обществах»  от  26.12.1995  № 208-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. – 01.01.1996. - № 1. - Ст. 1.
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ствах.

По мнению автора, для достижения цели резервного фонда в каче-

стве одной из мер предупреждения банкротства, минимальный размер ре-

зервного фонда необходимо увеличить до 15 процентов от уставного капи-

тала. Соответствующие изменения необходимо внести в гл. 7.1 Закона об

акционерных обществах.

Согласно  ст.  26  Закона  об  акционерных  обществах  минимальный

уставный капитал публичного общества должен составлять сто тысяч ру-

блей, а минимальный уставный капитал непубличного общества - десять

тысяч рублей63.

Законом об акционерных обществах предусмотрены права и обязан-

ности общества (его участников), которые могут быть реализованы в рам-

ках принятия мер по предупреждению банкротства.

К обязанностям акционерного общества, его органов управления, а

также единственного участника юридического лица можно отнести:

а)  при  уменьшении  размера  уставного  капитала  в  соответствии  с

пунктом 5 статьи 29 не выплачивать денежные средства и (или) отчуждать

эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 3 статьи

29 в следующих случаях:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятель-

ности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки по-

явятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами

пункта 3 статьи 29 выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмис-

сионных ценных бумаг;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше

суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номи-

нальной  стоимостью  определенной  уставом  общества  ликвидационной

63 Федеральный закон  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции» от 29.06.2015 № 210-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 06.07.2015. - № 27. - Ст. 4001.
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стоимости  размещенных  привилегированных  акций  или  станет  меньше

указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правила-

ми пункта  3  статьи  26  выплаты денежных средств  и  (или)  отчуждения

эмиссионных ценных бумаг.

б) не принимать решение (не объявлять) о выплате дивидендов по

акциям в случае наличия признаков несостоятельности, а также, если на

день принятия такого решения стоимость чистых активов общества мень-

ше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номи-

нальной  стоимостью  определенной  уставом  ликвидационной  стоимости

размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в

результате принятия такого решения (п. 1 ст. 43 Закона об акционерных

обществах);

в) не выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случае на-

личия признаков несостоятельности, а также, если на день выплаты стои-

мость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, ре-

зервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной

уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегиро-

ванных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты

дивидендов (п. 4 ст. 43 Закона об акционерных обществах);

г) иные обязанности, которые установлены Законом об акционерных

обществах.

В целях предупреждения банкротства акционерное общество, его ор-

ганы управления, а также единственный участник юридического лица мо-

гут реализовать следующие права:

а)  увеличить уставный капитал общества  путем увеличения  номи-

нальной стоимости акций или размещения дополнительных акций (п. 1 ст.

28 Закона об акционерных обществах);

б) реорганизация общества (п.п. 2 п. 1 ст. 48 Закона об акционерных

обществах);

в)  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в  случаях,
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предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах (п.п. 16 п.

1 ст. 48 Закона об акционерных обществах);

г) в определенных случаях требовать от общества выкупа акций (ст.

75 Закона об акционерных обществах);

д) иные права, которые установлены Законом об акционерных обще-

ствах.

Общество  с  ограниченной  ответственностью.  Деятельность  об-

ществ  с  ограниченной  ответственностью регулируется  Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, а также специальным Федеральным зако-

ном от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью»64 (далее  по  тексту  Закон  об  обществах).  Минимальный размер

уставного капитала для обществ с ограниченной ответственностью, по ана-

логии с непубличными акционерными обществами, составляет десять ты-

сяч рублей.

В отличие от акционерных обществ, у обществ с ограниченной от-

ветственностью нет обязанности создавать резервный фонд, однако, они

вправе формировать его.  В соответствии со статьей 30 Закона об обще-

ствах общество с ограниченной ответственностью может создавать резерв-

ный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом

общества.  Автор обращает  внимание  на  то,  что  Закон  об  обществах  не

запрещает самостоятельно определять размер резервного фонда. 

Законом об  обществах  предусмотрены права  и  обязанности  обще-

ства,  его учредителей и участников,  которые могут быть реализованы в

рамках принятия мер по предупреждению банкротства.

К обязанностям общества с ограниченной ответственностью, его ор-

ганов управления,  а  также единственного участника юридического лица

можно отнести можно отнести:

а) оплата долей в уставном капитале общества (деньгами, ценными

бумагами,  другими  вещами или  имущественными правами  либо  иными

64 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 16.02.1998. - № 7. - Ст. 785.
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имеющими денежную оценку правами) (ст. 17 Закона об обществах);

б) по решению общего собрания участников общества вносить вкла-

ды в имущество общества, в случае если это предусмотрено уставом обще-

ства;

в) не принимать решение о распределении прибыли между участни-

ками общества (п. 1 ст. 29 Закона об обществах):

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- если на момент принятия такого решения общество отвечает при-

знакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки по-

явятся у общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых акти-

вов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или ста-

нет меньше их размера в результате принятия такого решения.

г) иные обязанности, установленные Законом об обществах.

В целях предупреждения банкротства общество с ограниченной от-

ветственностью, его органы управления, а также единственный участник

юридического лица могут реализовать следующие права:

а) привлекать независимого аудитора для проверки и подтверждения

правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества (ст. 48

Закона об обществах);

б) размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в по-

рядке, установленном законодательством о ценных бумагах (п. 1 ст. 31 За-

кона об обществах);

в) увеличить размер уставного капитала общества (п. 2 ст. 17 Закона

об обществах):

- за счет имущества общества;

- за счет дополнительных вкладов участников общества;

- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество (если это не

запрещено уставом общества);

г) иные права, установленные Законом об обществах.
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Все перечисленные права и обязанности в совокупности с требовани-

ями, предъявляемые к туристским организациям, являются правовым со-

держанием категории «предупреждение банкротства» туристской органи-

зации  –  это  именно  совокупность  правовых  предупредительных  мер,  в

комплексе  предпринимаемых  туристской  организацией,  ее  органами

управления,  участниками  (учредителями),  партнерами  и  кредиторами,

направленных  на  недопущение  возникновения  признаков  банкротства  у

данного юридического лица в целях создания правовых препятствий для

подачи заявления о признании туроператора банкротом. В данном случае

автор является сторонником широкого подхода к определению правовой

категории «предупреждение банкротства».

Отдельные правоведы в качестве одной из мер профилактики несо-

стоятельности хозяйствующего субъекта предлагают принятие решения о

введении моратория на исполнение всех обязательств перед кредиторами65.

По мнению автора, такая мера должна осуществляться только с согласия

кредиторов, а также носить исключительный и временный характер.

Однако чаще всего возникают ситуации, когда туристская организа-

ция (ее участники) не предприняли своевременных мер по профилактике

финансовой несостоятельности, в результате чего организация утрачивает

свою платёжеспособность. Данное обстоятельство является одним из осно-

ваний для обращения кредиторов в арбитражный суд с заявлением о при-

знании туристской организации несостоятельной (банкротом).

В  целях  недопущения  подобного  сценария  необходимо  принять

меры по восстановлению платёжеспособности туристской организации.

Возникновение и применение категории «восстановление платёже-

способности предприятия» (должника) связаны с периодом экономических

реформ в России   конца восьмидесятых – начала девяностых годов про-

шлого  столетия  и  формирования  законодательства  о  несостоятельности

(банкротстве) организаций. В связи с этим научное исследование восста-

65 Васильев А. Н. Способы предупреждения банкротства юридического лица: соглашения, заключаемые в
рамках финансового оздоровления // Черные дыры в Российском законодательстве. 2010. № 1. С. 85-89.
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новления платёжеспособности как правового института следует признать

новеллой  для  российской  правовой  науки66.  Соответственно,  правовые

подходы, которые связаны с юридической природой и сущностью этого яв-

ления, несмотря на обширность юридической литературы по данному во-

просу,  не  получили должной разработки  в  отношении отдельных видов

юридических лиц, в частности туристских организаций.

Исходя из общепринятого значения, восстановление чего-либо пред-

ставляет собой приведение объекта в прежнее состояние, положение67.

Безусловно,  первоначальное освещение категории «платёжеспособ-

ность» принадлежит представителям экономической науки, в которой сло-

жились узкий и широкий подходы к определению содержания указанного

понятия.

Анализируя определения понятия «платёжеспособность»,  представ-

ленных сторонниками широкого подхода, можно сделать вывод о том, что

представители широкого подхода, в большинстве случаев, рассматривают

платёжеспособность с точки зрения исполнения организацией всех приня-

тых на себя обязательств, включая краткосрочные и долгосрочные обяза-

тельства.

Так,  финансово-кредитный  энциклопедический  словарь  платёже-

способность характеризует как «способность государства, юридических и

физических лиц полностью выполнить свои обязательства по платежам ис-

ходя из наличия у них денежных средств, необходимых и достаточных для

выполнения этих обязательств. Организация считается платёжеспособной,

если  имеющиеся  у  неё  денежные  средства,  краткосрочные  финансовые

вложения (ценные бумаги, временная экономическая помощь другим хо-

зяйствующим субъектам) и активные расчёты (расчёты с должниками) по-

крывают его краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и зай-

мы). Платёжеспособность рассчитывается как отношение мобильных (обо-

66 Сингур  О.И.  Правовые  аспекты  восстановления  платежеспособности  кредитных  организаций  //
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. М., 2008. – С. 3.
67 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова. - М.: Астрель АСТ - Т. 1: А - Кюрины.  -
2000. С. 168.
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ротных) активов юридического лица к его текущим обязательствам»68.

С.Э. Раднаева определяет платёжеспособность организации как «со-

стояние финансов предприятия,  при котором преодолеваются возникаю-

щие  ограничения  финансовых  ресурсов  посредством  их  мобилизации  и

операций с активами и обеспечивается возможность осуществлять не толь-

ко платежи (расчеты), но и финансово-хозяйственную деятельность»69.

Э.А. Уткин определяет платёжеспособность как «способность пред-

приятия своевременно и полностью рассчитываться по своим долгосроч-

ным обязательствам»70.

Практически аналогичное определение дают А.В. Ошеров, В.Л. Лив-

шиц, С.В. Рыгин. По их мнению, платёжеспособность представляет собой

«способность своевременно и точно (надежно) выполнять все принятые на

себя денежные или выраженные в денежном эквиваленте обязательства»71.

Рассмотрим точки зрения сторонников узкого подхода к определе-

нию понятия «платёжеспособность».

Дружбина М.И. считает, что «платёжеспособность предприятия – это

способность рассчитаться по своим долгам немедленно»72.

По мнению В.Л. Морозовой, «платёжеспособность означает наличие

у организации денежных средств и их эквивалентов, достаточных для рас-

четов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погаше-

ния.  Основными признаками,  характеристиками платёжеспособности  яв-

ляются:

а) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;

б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности»73.
68 Финансово-кредитный  энциклопедический  словарь  [Электронный  ресурс]  /  Под  общ.  ред.
А.Г.Грязновой.  // Режим доступа:  http://www.faito.ru/pages/infresources/fkglossary/glossary.php?letter=%C0
(дата обращения 06.04.2013 г.).
69 Раднаева  С.Э.  Платежеспособность  российских  предприятий  в  современных  условиях:  автореф
дисс. … к.э.н.: 08.00.10. М., 1998. – С. 14.
70 Уткин Э.А. Финансовый менеджмент: Учебник. / М.: Издательство «Зерцало», 2001. С. 216.
71 Ошеров  А.В.,  Лившиц  В.Л.,  Рыгин  С.В.  Методика  восстановления  платежеспособности  (развитие
бизнеса). Современная практика управления: методический материал / Волгоград: Станица-2, 2001. С.16.
72 Дружбина М.И. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия: автореф.  дис… канд. эк.
наук: 08.00.12. СПб., 1997. – С 6.
73 Морозова  В.Л.  Проблемы  формирования  рациональной  структуры  оборотных  активов
«платежеспособной» организации // Экон. анализ: теория и практика. - 2007. № 14. С. 7.
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Иными  словами,  сторонники  узкого  подхода  рассматривают

платёжеспособность с точки зрения возможности немедленного исполне-

ния организацией принятых на себя текущих обязательств.

Нормативное определение платёжеспособности дано лишь в одном

нормативном  акте.  В  соответствии  с  п. Б  Приложения  № 2  Положения

Банка России от 19.03.2003 г. № 218-П «О порядке и критериях оценки фи-

нансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кре-

дитных  организаций»74 платёжеспособность  (ликвидность)  определяется,

как способность приобретателя в любой момент осуществлять необходи-

мые платежи. Платёжеспособность характеризуется сопоставлением акти-

вов того или иного уровня ликвидности с обязательствами той или иной

степени срочности.

Из указанного определения следует, что Банк России сделал попытку

объединить широкий и узкий подходы к определению понятия «платёже-

способность».

В свою очередь, Закон о банкротстве в ст. 2 дает определение поня-

тию «неплатёжеспособность», под которым понимается  приостановление

исполнения части  денежных обязательств  или  обязанностей  по выплате

обязательных  платежей,  которое  вызвано  недостаточностью  денежных

средств, со стороны должника. Под недостаточностью имущества (вклю-

чая недостаточность денежных средств) понимается состояние, при кото-

ром размер обязательств хозяйствующего субъекта преобладает над стои-

мостью его имущества.

Платёжеспособность юридического лица изучается во время анализа

финансового состояния организации. Исходя от целей осуществления ана-

лиза  финансового  состояния,  используются  различные  способы  оценки

платёжеспособности. В частности, методология оценки платёжеспособно-

сти юридического лица закреплена в следующих нормативных актах (неко-

74 Положение  Банка  России  от  19.03.2003  № 218-П  «О  порядке  и  критериях  оценки  финансового
положения  юридических  лиц –  учредителей  (участников)  кредитных  организаций» //  Вестник  Банка
России. - 2003. - № 24.
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торые из которых утратили силу, но их анализ необходим для понимания

правовых аспектов оценки платёжеспособности):

- Постановление Правительства РФ от 20 мая 1994 г.  № 498 «О неко-

торых  мерах  по  реализации  законодательства  о  несостоятельности

(банкротстве) предприятий»75;

- Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятель-

ности (банкротстве) от 12 августа 1994 г. № 31-р «Методические положе-

ния по оценке финансового состояния предприятий и установлению неу-

довлетворительной структуры баланса»76;

- Приказ ФСФО от 23 января 2001 г. № 16 «Об утверждении “Мето-

дических указаний по проведению анализа финансового состояния органи-

заций”»77;

-  Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г.  № 367 «Об

утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового

анализа»78;

- Постановление Правительства РФ от 30 января 2003 г. № 52 «О реа-

лизации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей”»79;

- Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. № 792 «Об

организации проведения учета и анализа финансового состояния стратеги-

ческих предприятий и организаций и их платежеспособности»80;

75 Постановление  Правительства  РФ  от  20.05.1994  № 498  «О  некоторых  мерах  по  реализации
законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» //  Собрание законодательства РФ. –
30.05.1994. - № 5. - Cт. 490. Документ утратил силу.
76 Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12.08.1994
№ 31-р  «Методические  положения  по  оценке  финансового  состояния  предприятий  и  установлению
неудовлетворительной структуры баланса» // Экономика и жизнь. - 1994. № 44.
77 Приказ ФСФО от 23.01.2001 № 16 «Об утверждении “Методических указаний по проведению анализа
финансового состояния организаций”» // Вестник ФСФО РФ. – 2001. № 2.
78 Постановление  Правительства  РФ  от  25.06.2003  № 367  «Об  утверждении  правил  проведения
арбитражным управляющим финансового  анализа» //  Собрание законодательства  РФ.  –  30.06.2003.  -
№ 26. - Ст. 2664.
79 Постановление  Правительства  РФ  от  30.01.2003  № 52  «О  реализации  Федерального  закона  «О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» //  Собрание законодательства
РФ. – 10.02.2003. - № 6. - Ст. 523.
80 Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 792 «Об организации проведения учета и анализа
финансового  состояния  стратегических  предприятий  и  организаций  и  их  платежеспособности»  //
Собрание законодательства РФ. – 26.12.2005. - № 52 (3 ч.). - Ст. 5754.
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- Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от

21 апреля 2006 г. № 104 «Об утверждении методики проведения Федераль-

ной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платеже-

способности стратегических предприятий и организаций»81.

Среди ненормативных правовых актов, содержащих методику оцен-

ки платёжеспособности хозяйствующего субъекта стоит упомянуть Пись-

мо Минэкономики РФ от 11 апреля 1996 г. № ЯУ-203/8-384 «О Методиче-

ских рекомендациях о  порядке  организации и проведения конкурсов по

размещению централизованных инвестиционных ресурсов»82.

Говоря о соотношении правового содержания категории «платёже-

способность» с экономическим содержанием, А.Г. Шеломенцев и С.В. Фо-

мин справедливо отмечают, что «с юридической точки зрения неплатёже-

способность определяется де-факто как неисполнение компанией-должни-

ком требований кредиторов и уплаты обязательных платежей. С экономи-

ческой точки зрения – как неудовлетворительное финансово-экономиче-

ское положение компании, характеризующееся соответствующими значе-

ниями установленных показателей либо превышением обязательств компа-

нии-должника над стоимостью ее имущества»83.

Давая определение понятия «платёжеспособность» автор также по-

пытался объединить широкий и узкий подходы к определению указанной

категории, при этом наполнив ее правовым содержанием.

По  мнению  автора,  платёжеспособность туристской  организации

можно определить как  способность юридического лица собственными

средствами своевременно и в полном объеме исполнять все свои де-

нежные обязательства и обязательные платежи,  что исключает воз-

81 Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 21.04.2006 № 104 «Об утверждении
методики  проведения  Федеральной  налоговой  службой  учета  и  анализа  финансового  состояния  и
платежеспособности стратегических предприятий и организаций» // Рос. газ. – 2006. – 29 июнь (№ 138).
82 Письмо Минэкономики РФ от 11.04.1996 № ЯУ-203/8-384 «О Методических рекомендациях о порядке
организации и проведения конкурсов по размещению централизованных инвестиционных ресурсов» //
Консультант  Плюс.  Законодательство.  ВерсияПроф  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10649/ (дата  обращения  23.04.2015  г.).  Документ  не  был
опубликован.
83 См.: Шеломенцев А.Г., Фомин С.В. Методологические вопросы восстановления платежеспособности
субъектов предпринимательской деятельности / Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2004. С.22-23.
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никновение юридически значимых признаков несостоятельности84.

Соответственно,  сформулировав  определение  понятия  «платёже-

способность», автор переходит правовой характеристике такой ключевой

категории, как «восстановление платёжеспособности».

Впервые  в  современном  российском  законодательстве  категория

«восстановление  платёжеспособности» была введена Федеральным зако-

ном от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)85.

В  соответствии  со  ст. 82  Федерального  закона  № 6-ФЗ  платёже-

способность  должника  признавалась  восстановленной  при  отсутствии  у

юридического лица признаков банкротства.  Аналогичное понятие содер-

жится и в п. 1 ст. 106 Федерального закона № 127-ФЗ.

Особенностью правовой категории «восстановление платёжеспособ-

ности» является то, что она может применяться как на досудебной стадии,

так и на стадии банкротства (как правило, это стадии внешнего управления

и финансового оздоровления). В частности, С.А. Зинченко и А.И. Гончаров

определяют восстановление платёжеспособности как заранее заданный по-

ложительный результат процесса финансового оздоровления.86 Опять же,

финансовое оздоровление можно рассматривать, как досудебный процесс

восстановления платёжеспособности, так и одну из стадий судебного при-

знания должника несостоятельным (банкротом). Однако, основной методо-

84 В свою очередь, в экономической науке, исследуя критерии несостоятельности (неоплатность и не-
платёжеспособность), была сделана попытка дать определение понятию «неплатёжеспособность». Так, с
точки зрения А.Э. Дешко неплатёжеспособность можно определить как «временное относительное поло-
жение предприятия, которое имеет место на этапе возникновения трудностей, в рамках ещё не возбу-
ждённого дела о несостоятельности (банкротстве), положение, эквивалентное определённой сумме де-
нежных  средств  и  выраженное  во  временной  неспособности  успешно  продолжать  запланированную
предпринимательскую деятельность, положение, возникшее под влиянием конкретных причин и факто-
ров, и которое без своевременной диагностики и применения соответствующих мер предупреждения мо-
жет привести предприятие к несостоятельности» (см.: Дешко А.Э. Предпосылки и предупреждение не-
платёжеспособности предприятий // автореф. дис. … канд. эконом. наук: 08.00.05. М., 2007. – 26 с.).
Представляется, что в данном случае установление рамок неплатёжеспособности моментом юридическо-
го признания субъекта банкротом не соответствует действующему законодательству и практике пред-
принимательской деятельности. Ведь после признания арбитражным судом хозяйствующего субъекта
банкротом, его предпринимательская деятельность не прекращается, организация юридически считается
действующей, а состояние неплатёжеспособности может продолжаться на протяжении многих лет.
85 Федеральный  закон  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  от  08.01.1998  № 6-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. – 12.01.1998 - № 2. - Cт. 222. Документ утратил силу.
86 См.:  Зинченко  С.А.,  Гончаров  А.И.  Предупреждение  банкротства  коммерческой  организации:
методология и правовые механизмы. Монография / М.: ИД «Юриспруденция», 2006. С. 15.
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логической посылкой досудебного финансового оздоровления является то,

что даже успешные коммерческие юридические лица должны заботиться

об укреплении своего финансового состояния в целях эффективной теку-

щей предпринимательской деятельности и дальнейшего развития87.

Статья 109 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)»88 устанавливает меры (способы) по восста-

новлению платёжеспособности должника, которые могут быть предусмот-

рены планом внешнего управления (взыскание дебиторской задолженно-

сти, уступка требований должника, замещение активов должника и др.).

Перечень этих мер является открытым и может быть дополнен хозяйству-

ющими субъектами самостоятельно. При этом, по мнению автора, указан-

ные способы восстановления платёжеспособности могут и должны приме-

няться  туроператором  до  возбуждения  арбитражным  судом  дела  о

банкротстве. Применяя те или иные способы по восстановлению платёже-

способности, необходимо исходить из особенностей туроператорской дея-

тельности, а также учитывать непосредственные причины утраты финансо-

вой состоятельности отдельно взятого туроператора.

Следовательно,  восстановление  платёжеспособности туристской

организации можно определить как  приведение уровня задолженностей

кредиторам и требований к должникам туристской организации к со-

стоянию,  которое  исключает  юридически  значимые  признаки

банкротства и позволяет своевременно, в полном объёме и собствен-

ными средствами исполнять все денежные обязательства и обязатель-

ные платежи.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Правовые кате-

гории «предупреждение банкротства» и «восстановление платёжеспособ-

ности» тесно связаны друг с другом. Однако при всей своей близости они

имеют разное правовое содержание. Целью предупреждения банкротства

87 См.:  Зинченко  С.А.,  Гончаров  А.И.  Предупреждение  банкротства  коммерческой  организации:
методология и правовые механизмы. Монография / М.: ИД «Юриспруденция», 2006. С. 18.
88 Федеральный  закон  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  от  26.10.2002 г.  №  127-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. – 28.10.2002. - № 43. - Ст. 4190.
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является  недопущение  возникновения  признаков  несостоятельности,  что

исключает правовые основания для обращения в арбитражный суд с заяв-

лением о признании должника банкротом. В то же время цель восстановле-

ние платёжеспособности – это предпосылка для осуществления эффектив-

ной предпринимательской деятельности неплатёжеспособным хозяйствую-

щем субъектом в перспективе. Следовательно, все меры, направленные на

восстановление платёжеспособности юридического лица, в конечном сче-

те, направлены на предупреждение его банкротства. При этом, в отличие

от мер по восстановлению платёжеспособности, мероприятия по предупре-

ждению банкротства могут осуществляться и в отношении платёжеспособ-

ного юридического лица. Схематично описанная конструкция представле-

на на рисунке 1.

мероприятия по 
предупреждению 

банкротства

иные мероприятия, 
включая мониторинг 

риска утраты 
платёжеспособности

платёжеспособный 

хозяйствующий 

субъект

мероприятия 
по восстановлению 

платёжеспособности

неплатёжеспособный 

хозяйствующий 
субъект

Рисунок 1 – Взаимосвязь понятий «предупреждение банкротства» и «восстановление 
платёжеспособности» в зависимости от финансового состояния хозяйствующего субъ-

екта

Соответственно, по мнению автора, отождествление некоторыми ав-

торами указанных правовых категорий89 не соответствует их правовому со-

89 См.: Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства). Моно-
графия / М.: Инфотропик Медиа,  2015. 304 с.
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держанию, а отнесение предупреждение банкротства к одной из процедур

банкротства90 не соответствует действующему законодательству.

1.3. Превентивное государственное регулирование, способствующее
предупреждению банкротства организаций-туроператоров

Как уже отмечалось в предыдущих параграфах настоящего исследо-

вания,  возникновение  ситуации  неплатёжеспособности  (впоследствии  –

банкротства) туристских организаций оказывает прямое негативное влия-

ние на социальное и экономическое положение, как туристов, так и самих

туристских организаций. 

Перспектива нарушения конституционных прав граждан в совокуп-

ности с невозможностью осуществлять туристской организацией нормаль-

ную хозяйственную деятельность  (что проявляется  как несвоевременное

исполнение либо вообще неисполнение денежных обязательств, налоговых

и иных обязательных платежей) заставляет государство на нормативном

уровне вырабатывать превентивные меры, направленные на недопущение

возникновения утраты туристской организацией платёжеспособности.

По мнению автора, указанные превентивные меры должны быть си-

стематизированы,  а  сама  эта  система  может  быть  представлена  как

комплекс взаимосвязей и отношений шести элементов:

1) нормативная база; 

2) субъекты-правоприменители;

3) субъекты-потребители туристского продукта;

4)  механизм  обеспечения  исполнения  туроператором  своих  обяза-

тельств;

5) субъекты-оздоровители;

6) туроператоры.

90 Свит Ю.П.  Восстановительные процедуры - способ предотвращения банкротства [Электронный ре-
сурс] // Информационно-правовой портал  ГАРАНТ.RU. – Режим доступа:  http://base.garant.ru/3541127/
(дата  обращения 15.07.2016 г.);  Свит  Ю.П.  Процедуры,  предотвращающие банкротство юридических
лиц: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 1999. – С. 6.; Бобичева В.В. Причины банкротства и способы
его предупреждения: нюансы законодательства // Электронный научно-экономический журнал «Страте-
гии  бизнеса».  –  2015  -  №  5  (13):  [Электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
http://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/159/151.
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Все  перечисленные  элементы  системы  взаимозависимы  от  других

элементов, автор видит их функциональное содержание в следующем.

Нормативная база состоит из федеральных законов и принимаемых

в соответствии с ними подзаконных нормативных актов,  регулирующих

общественные отношения в области предупреждения банкротства турист-

ских организаций. К числу основных федеральных законов относятся:

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)»91;

3) Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации»92;

4) «Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ст. 14.12, ст. 14.51)93;

5) «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ст. 196)94;

6) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»95.

К числу основных подзаконных нормативных актов относятся:

1) Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утвер-

ждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта»96;

2)  Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 43 «О феде-

ральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществле-

ние государственного надзора за деятельностью туроператоров и объеди-

нения туроператоров в сфере выездного туризма»97;

91 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. – 28.10.2002. - № 43. - Ст. 4190.
92 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.
93 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Рос.
газ. – 2001. – 31 дек. (№ 256).
94 Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. - Ст.
2954.
95 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №  2300-1ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 15.01.1996. - № 3 - Ст. 140.
96 Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по
реализации туристского продукта» // Собрание законодательства РФ. – 23.07.2007. - № 30. - Ст. 3942.
97 Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 43 «О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном  на  осуществление  государственного  надзора  за  деятельностью  туроператоров  и
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3)  Постановление Правительства РФ от 07.11.2013 № 999 «О пред-

ставлении оператором Единого федерального реестра сведений о банкрот-

стве сводной информации о результатах процедур, применявшихся в деле

о банкротстве, в федеральные органы исполнительной власти»98;

4) Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Мини-

стерстве экономического развития Российской Федерации»99;

5) Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утвер-

ждении Положения  о  Федеральной службе  по  надзору  в  сфере  защиты

прав потребителей и благополучия человека»100;

6) Постановление Правительства РФ от 06.04.2004 № 154 «Вопросы

Федеральной  службы по  надзору  в  сфере  защиты прав  потребителей  и

благополучия человека»101
.

Субъекты-правоприменители являются проводниками, через кото-

ре  осуществляется  государственное  регулирование  обозначенных  обще-

ственных отношений. В России федеральные органы исполнительной вла-

сти,  осуществляющие государственное регулирование,  межотраслевую и

межрегиональную  координацию  в  сфере  туризма,  реализацию  государ-

ственной политики в области туризма постоянно меняются.  За 10 лет в

России произошло, по меньшей мере, 10 преобразований федерального ор-

гана исполнительной власти, ответственного за развитие туризма102. 

В советское время туристский рынок был высоко монополизирован,

его представляли три структуры: Госкоминтурист СССР, Центральный со-

объединения туроператоров в сфере выездного туризма» // Собрание законодательства РФ. – 04.02.2013.
- № 5. - Ст. 387.
98 Постановление  Правительства  РФ  от  07.11.2013  №  999  «О  представлении  оператором  Единого
федерального  реестра  сведений  о  банкротстве  сводной  информации  о  результатах  процедур,
применявшихся  в  деле  о  банкротстве,  в  федеральные  органы  исполнительной  власти»  //  Собрание
законодательства РФ. – 11.11.2013. - № 45. - Ст. 5832.
99 Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 16.06.2008. - №  24. - Ст. 2867.
100 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» // Рос. газ. – 2004. – 07
авг. (№ 144).
101 Постановление Правительства РФ от 06.04.2004 № 154 «Вопросы Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» // Рос. газ. – 2004. – 09 апр. (№ 74).
102 См: Дементьева С.В. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма / Томск: Изд-
во. ТПУ, 2007. С.73.
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вет по туризму и экскурсиям ВЦСПС и Бюро международного молодежно-

го туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ. После ликвидации в 1989 г. Госкомин-

туриста СССР в России около 3-х лет вообще не было ведомства, ответ-

ственного за развитие сферы туризма103. В 2013-2015 годах (период массо-

вого  объявления  туроператоров  о  своей  финансовой  несостоятельности)

туристский рынок представляет собой преимущественно негосударствен-

ный сектор экономики. На рынке работает более 15 тысяч частных турист-

ских организаций, среди которых подавляющее большинство составляют

турагенты.  Тем не  менее,  государственное  регулирование основ  турист-

ской деятельности и, в частности, предупреждение банкротства туристских

организаций по причинам, обозначенным в предыдущих параграфах, яв-

ляется одним из ключевых элементов внутренней экономической полити-

ки. Следовательно, возникает необходимость чёткого определения «правил

игры» со стороны государства в лице как органов законодательной власти,

так и в лице органов исполнительной власти.

Соответственно,  для  полноценного  урегулирования  общественных

отношений, складывающихся в туристской деятельности, необходимо чет-

кое разграничение  полномочий между федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. Одна-

ко, к сожалению, действующее российское законодательство не содержит

четкого разграничения полномочий в обозначенной сфере.

Так, Конституция Российской Федерации в статьях 71-72 (разграни-

чение полномочий между Российской Федерацией и субъектами Россий-

ской Федерации) не дает прямого ответа на вопрос: в чьей компетенции

находятся  вопросы  государственного  регулирования  предупреждения

банкротства  туристских  организаций104.  Из  анализа  приведенных  статей

можно сделать вывод, что государственное регулирование в целом в сфере

103См: Дементьева С.В. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма / Томск: Изд-во.
ТПУ, 2007. С.73.
104 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7 -ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 26.01.2009. - № 4. - Ст.445.
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туризма находится в совместном ведении Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации.

Данное обстоятельство подтверждает статья 2 Федерального закона

от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации»105. Согласно указанной статье законодательство России о

туризме состоит из названного Федерального закона, принимаемых в соот-

ветствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации.

В то же время в статье 1 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» законодатель прямо указывает на

подчиненность названного закона Гражданскому кодексу РФ106. А согласно

пункту «о» статьи 71 Конституции РФ гражданское законодательство от-

несено к исключительному ведению Российской Федерации107.

Следовательно,  действующее российское законодательство в сфере

разграничения  полномочий  между  Российской Федерации и  субъектами

Российской Федерации в системе государственного регулирования, обес-

печивающего предупреждение банкротства туристских организаций-туро-

пера-торов, носит противоречивый характер108.

Согласно статье 3 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об

основах туристской деятельности в Российской Федерации»109 (далее  по

тексту  –  Закон  № 132-ФЗ)  государство,  признавая  туристскую деятель-

ность одной из приоритетных отраслей экономики Российской Федерации,

содействует  туристской  деятельности  и  создает  благоприятные  условия
105 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.
106 Федеральный  закон  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  от  26.10.2002 г.  № 127-ФЗ //  Собрание
законодательства РФ. – 28.19.2002. - № 43. - Ст. 4190.
107 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7 -ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 26.01.2009. - № 4. - Ст.445.
108 По  мнению  автора,  указанную  коллизионную  проблему  необходимо  устранить,  отнеся  правовой
институт предупреждения банкротства туристских организаций к исключительной компетенции Россий-
ской Федерации.
109 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.

56



для ее развития;  определяет  и поддерживает  приоритетные направления

туристской деятельности; формирует представление о Российской Федера-

ции как стране, благоприятной для туризма; осуществляет поддержку и за-

щиту российских туристов, организаций туристской индустрии.

В соответствии со статьей 4 Закона № 132-ФЗ основными целями го-

сударственного регулирования туристской деятельности являются:

 обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и

иных прав при совершении путешествий;

 охрана окружающей природной среды;

 создание условий для деятельности, направленной на воспита-

ние, образование и оздоровление туристов;

 развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности

граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, уве-

личение доходов государства и граждан Российской Федерации, развитие

международных контактов, сохранение объектов туристского показа, раци-

ональное использование природного и культурного наследия.

Приоритетными направлениями государственного регулирования ту-

ристской  деятельности  являются  поддержка  и  развитие  внутреннего,

въездного, социального и самодеятельного туризма.

Государственное  регулирование  туристской  деятельности  осуще-

ствляется путем:

 - определения приоритетных направлений развития туризма в Рос-

сийской Федерации;

 - нормативного правового регулирования в сфере туризма;

 -  разработки  и  реализации  федеральных,  отраслевых  целевых  и

региональных программ развития туризма;

 - содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и

мировом туристских рынках;

 - защиты прав и интересов туристов, в том числе оказания им экс-

тренной помощи, а также обеспечения их безопасности и др.
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Государственное регулирование туристской деятельности в Россий-

ской  Федерации  осуществляется  уполномоченным  Правительством  Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В на-

стоящее  время  таким  федеральным органом  исполнительной  власти  яв-

ляется Федеральное агентство по туризму (далее по тексту – Ростуризм,

Агентство),  Положение  о  котором  утверждено  Постановлением  Прави-

тельства РФ от 31 декабря 2004 г. № 901110.

По мнению автора, к полномочиям Ростуризма в сфере предупрежде-

ния банкротства туристских организаций можно отнести:

 - реализацию приоритетных направлений государственного регули-

рования туристской деятельности в Российской Федерации, формирование

и ведение единого федерального реестра туроператоров;

 - реализацию мер поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, направленных на их развитие, включая выполнение соответ-

ствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере дея-

тельности;

 - привлечение в установленном порядке для проработки вопросов,

отнесенных к сфере деятельности Ростуризма, научные и иные организа-

ции, ученых и специалистов111;

- иные полномочия.

В  настоящее  время  среди  полномочий  Ростуризма  отсутствуют

функции по предупреждению банкротства туристских организаций.

В соответствии с Положением о Министерстве культуры РФ, утвер-

жденного Постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 590, коор-

динацию  и  контроль  деятельности  Федерального  агентства  по  туризму

осуществляет Министерство культуры РФ112.

110 Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 901 «Об утверждении Положения о Федеральном
агентстве по туризму» // Собрание законодательства РФ. – 10.01.2005. - № 2. - Ст. 159.
111 По мнению автора, указанное полномочие необходимо использовать для оказания информационной,
научной  и  консультационной  помощи  туристским  организациям,  которые  обладают  признаками  не-
платёжеспособности.
112 Постановление  Правительства  РФ  от  20.07.2011  №  590  «О  Министерстве  культуры  Российской
Федерации // Собрание законодательства РФ. – 01.08.2011. - № 31. - Ст. 4758.
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Министерство культуры РФ осуществляет свою деятельность непо-

средственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с

другими федеральными органами исполнительной власти.

Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта, поря-

док и условия оказания экстренной помощи туристам определяются Пра-

вительством Российской Федерации.

С переходом к рыночной экономике и появлению негосударственных

хозяйствующих субъектов и, как следствие появление рисков банкротства,

возникла необходимость правового регулирования общественных отноше-

ний как по предупреждению несостоятельности предпринимателей (в ши-

роком смысле), так и по созданию механизма признания должника банкро-

том и введением в отношении него соответствующей процедуры.

20 сентября 1993 г. Постановлением Совета Министров - Правитель-

ства РФ № 926 было образовано Федеральное управление по делам о несо-

стоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе России. 

Постановлением Правительства РФ № 537 от 1 июня 1998 года утвер-

ждено Положение о Федеральной службе России по делам о несостоятель-

ности и финансовому оздоровлению113.

На Федеральную службу России по делам о несостоятельности и фи-

нансовому оздоровлению были возложены следующие основные задачи:

 -  проведение  государственной  политики  по  предупреждению

банкротств лиц, осуществляющих в соответствии с гражданским законода-

тельством Российской Федерации предпринимательскую деятельность, по

финансовому оздоровлению и реструктуризации неплатежеспособных ор-

ганизаций,  а  также обеспечение  условий реализации процедур  банкрот-

ства;

 -  исполнение  полномочий  государственного  органа  по  делам  о

банкротстве и финансовому оздоровлению, а также органа, уполномочен-

113 Постановление Правительства РФ от 01.06.1998 № 537 «О Федеральной службе России по делам о
несостоятельности  и  финансовому  оздоровлению» //  Собрание  законодательства  РФ.  –  08.06.1998.  -
№ 23. - Cт. 2546. Документ утратил силу.
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ного представлять интересы Российской Федерации по обязательным пла-

тежам и Российской Федерации как  кредитора  по денежным обязатель-

ствам при решении вопросов о несостоятельности (банкротстве) организа-

ций;

 - разработка и реализация мероприятий по обеспечению анализа фи-

нансового состояния организаций и контроля соблюдения ими платёжно-

расчётной дисциплины.

Для разрешения указанных задач Федеральная служба России по де-

лам о несостоятельности  и финансовому оздоровлению (далее  – ФСФО

России) обладала следующими полномочиями:

 - участие в формировании и реализации федеральных и межгосудар-

ственных программ, предусматривающих мероприятия по реструктуриза-

ции  и  финансовому  оздоровлению  неплатежеспособных  организаций

(групп организаций);

 - ведение учета и анализ платежеспособности крупных, а также эко-

номически или социально значимых организаций, представление предло-

жений по  финансовому  оздоровлению указанных  организаций  в  Прави-

тельство Российской Федерации114;

 - участие в рассмотрении вопросов о предоставлении государствен-

ной финансовой поддержки неплатёжеспособным организациям и согласо-

вывает проекты решений Правительства Российской Федерации по этим

вопросам;

 -  организация привлечения необходимых финансовых средств для

реализации мероприятий по реструктуризации и финансовому оздоровле-

нию неплатёжеспособных организаций, в том числе зарубежных инвесто-

ров;

114 Согласно  Методическим  указаниям  по  проведению  анализа  финансового  состояния  организаций
основной  целью  такого  анализа  является  получение  объективной  оценки  платежеспособности,
финансовой  устойчивости,  деловой  и  инвестиционной  активности,  эффективности  деятельности
указанных  организаций  (см.:  Приказ  ФСФО  от  23.01.2001  № 16  «Об  утверждении  “Методических
указаний по проведению анализа финансового состояния организаций”» // Вестник ФСФО РФ. – 2001.
№ 2. Документ утратил силу).
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 - осуществление иных полномочий, в том числе принятие в пределах

своей компетенции нормативные и иные правовые акты, в том числе обяза-

тельные разъяснения по вопросам реализации процедур банкротства.

ФСФО России осуществляла возложенные на нее функции и полно-

мочия непосредственно и через свои территориальные органы и представи-

телей на соответствующих территориях. В частности, в Волгоградской об-

ласти таким органом являлся Территориальный орган ФСФО России по

Волгоградской области.

Кроме того, в целях предварительного тестирования кандидатов для

обучения и приема экзаменов по Типовым программам подготовки специа-

листов по антикризисному управлению первого и второго уровня Прика-

зом ФСФО России от 22 мая 2001 г.  № 203 была образована Комиссия

МТО ФСФО России в Южном федеральном округе115.

Проанализировав перечисленные задачи и связанные с их разрешени-

ем полномочия ФСФО России можно сделать вывод, что ее деятельность,

в конечном итоге, была направлена на принятие мер по финансовому оздо-

ровлению организаций, находящихся в предбанкротном состоянии.

Однако,  по мнению А.И.  Гончарова  и С.А.  Зинченко,  финансовый

мониторинг ФСФО России, представлявший собой сбор квартальной от-

четности организаций, в таком виде не решал задач государственной поли-

тики, направленной на предупреждение банкротства лиц, ведущих пред-

принимательскую деятельность, на финансовое оздоровление и реструкту-

ризацию неплатёжеспособных организаций116.

В 2000 г. данное Федеральное управление преобразовано в самостоя-

тельный орган исполнительной власти – Федеральную службу по финансо-

вому оздоровлению и банкротству117.

115 Приказ ФСФО России от 22.05.2001 № 203 «О создании Комиссии МТО ФСФО России в Южном
федеральном округе» // Вестник ФСФО России. – 2001. № 6. ст. 22. Документ утратил силу.
116 Зинченко С.А., Гончаров А.И. Предупреждение банкротства коммерческой организации: методология
и правовые механизмы. Монография /М.: ИД «Юриспруденция», 2006. С. 168.
117 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  04.04.2000  г.  №  301  «Об  утверждении
Положения о Федеральной службе России по финансовому оздоровлению и банкротству» //  Собрание
законодательства РФ. – 10.04.2000 - № 15. - Cт. 1597. Документ утратил силу.
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Указом Президента РФ № 314 «О системе и структуре федеральных

органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 года Федеральная служба

по финансовому оздоровлению и банкротству упразднена118. Соответствен-

но, функции упраздненной службы по принятию нормативных актов в сфе-

ре банкротства переданы Министерству экономического развития и тор-

говли РФ, функции по представлению интересов РФ перед кредиторами в

процедурах банкротства – Федеральной налоговой службе РФ119.

Постановление Правительства РФ от 05 июня 2008 года № 437 наде-

ляет Министерство экономического развития следующими полномочиями

в сфере банкротства туристских организаций120:

 - устанавливает порядок выбора уполномоченным органом саморегу-

лируемой организации арбитражных управляющих при направлении в ар-

битражный суд заявления о признании должника банкротом;

- определяет иные размер и (или) порядок выплаты вознаграждения

арбитражному управляющему при проведении процедур, применяемых в

деле о банкротстве, в отношении отдельных категорий должников;

 - устанавливает порядок голосования уполномоченного органа (Фе-

деральная налоговая служба Российской Федерации) при участии в собра-

нии кредиторов;

- осуществляет иные полномочия.

Согласно Положению о Федеральной налоговой службе, утвержден-

ному Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506, служба

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,

обеспечивающим  представление  в  делах  о  банкротстве  и  в  процедурах

банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований

Российской Федерации по денежным обязательствам121.

118 Указ  Президента  РФ  от  09.03.2004  №  314  «О  системе  и  структуре  федеральных  органов
исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. – 15.03.2004. - № 11. - Ст. 945.
119 Там же.
120 Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического развития
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 16.06.2008. - №  24. - Ст. 2867.
121 Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной
налоговой службе» // Собрание законодательства РФ. -04.10.2004. - № 40. - Ст. 3961.
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Как следует из анализа приведенных полномочий, в отличие от Фе-

деральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому

оздоровлению, цели деятельности Министерства экономического развития

России и Федеральной налоговой службы не включают принятие мер по

финансовому оздоровлению организаций, находящихся в предбанкротном

состоянии. Министерство экономического развития России и Федеральная

налоговая служба начинают осуществлять  свои полномочия лишь после

возбуждения дела о банкротстве организации.

По мнению ученых в области управления, таких как Н.Б. Костина и

Н.Г. Чепрас в современных условиях государственное регулирование ту-

ристской деятельности должно строиться на принципах частично-децен-

трализованной системы управления122.

Частично-децентрализованная  система  государственного  регулиро-

вания, по мнению А.Э. Саак и Ю.А. Пшеничных обладает следующими

признаками: 

1) взаимодействие федерального центра с органами местного само-

управления и туроператорами; 

2) четкое разделение полномочий органов государственного управле-

ния в сфере туризма по следующим критериям: формирование норматив-

ной базы, ведение статистического учёта в сфере туризма, координация де-

ятельности субъектов туристских отношений, обеспечение притока част-

ных  инвестиций  в  туристский  сектор  экономики  (маркетинговая  функ-

ция)123.

Как считает автор, такая партнерская модель взаимодействия госу-

дарства и туристской организации (частично-децентрализованная система

управления) оказала бы благоприятное воздействие на финансово-хозяй-

ственную деятельность юридического лица, что, в свою очередь, приведет

122 Костина Н.Б.,  Чепрас  Н.Г.  Виды систем управления в  туризме  [Электронный ресурс]  //  Вопросы
политологии и социологии.  - 2013.  - № 1 (4). – Режим доступа:  http://politsocio.uapa.ru/ru/issue/2013/01
(дата обращения 04.04.2013 г.).
123 Саак  А.Э.,  Пшеничных  Ю.А.  Менеджмент  в  социально-культурном  сервисе  и  туризме:  учебное
пособие / СПб: - Питер, 2007. С. 50-51.
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к  минимизации  риска  возникновения  состояния  неплатёжеспособности.

Указанная партнерская модель может проявиться в создании и деятельно-

сти Агентства по страхованию туров124. 

Таким образом,  по мнению автора,  деятельность  субъектов-право-

применителей через нормативную базу должна отвечать следующим тре-

бованиям: стремление к сокращению объема вмешательства государства в

финансово-хозяйственную деятельность  туристских  организаций,  что  не

исключает установление повышенных (по сравнению с другими хозяйству-

ющими субъектами) требований к туроператору, в том числе, к его финан-

совому  обеспечению;  попытка  создать  государственно-частное  партнер-

ство при регулировании общественных отношений в сфере туризма.

В свою очередь, должны быть устранены следующие недостатки су-

ществующего нормативного регулирования и правоприменения: неопреде-

ленность в распределении полномочий в сфере предупреждения банкрот-

ства  туристских  организаций  в  результате  наличия  различных  уровней

правового регулирования туристской деятельности и отношений в сфере

несостоятельности  (банкротства);  многочисленные  пробелы в  норматив-

ном регулировании предупреждения банкротства туристских организаций;

многочисленные изменения и корректировки компетенции органов испол-

нительной власти и, как следствие, отсутствие эффективного развития ту-

ристской отрасли российской экономики.

Соответственно, по мнению автора, для формирования непротиворе-

чивой  системы  государственного  правоприменения  по  предупреждению

банкротства туристских организаций необходимо создать специальный фе-

деральный орган исполнительной власти, к которому перейдут полномо-

чия по предупреждению банкротства туристских организаций упразднён-

ной ФСФО РФ, Федерального агентства по туризму, Министерства эконо-

мического развития РФ. Помимо этого, указанный федеральный орган ис-

полнительной власти должен обладать полномочиями по разработке и реа-

124 Подробнее об Агентстве будет изложено в главе 2 настоящего диссертационного исследования.
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лизации единой государственной политики по предупреждению банкрот-

ства туроператоров.

Субъекты-потребители туристского продукта.

В  Правилах  оказания  услуг  по  реализации  туристского  продукта,

утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 18.07.2007 № 452,

под потребителем понимается заказчик  туристского продукта,  имеющий

намерение заказать или заказывающий и использующий туристский про-

дукт исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с

осуществлением предпринимательской деятельности125.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об

основах туристской деятельности в Российской Федерации» под заказчи-

ком туристского продукта понимается турист или иное лицо, заказываю-

щее туристский продукт от имени туриста, в том числе законный предста-

витель несовершеннолетнего туриста126.

Исходя из анализа приведенных норм, можно сделать вывод о том,

что заказчик и потребитель туристского продукта соотносятся как род и

вид. Заказчиком может быть как физическое, так и юридическое лицо. В то

время, как потребителем туристского продукта может быть только физиче-

ское лицо.

Защита прав и законных интересов потребителей - физических лиц

осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О

защите прав потребителей»127.

Механизм обеспечения туроператором своих обязательств  инте-

грирует институты страхования ответственности и банковской гарантии.

Такое  финансовое  обеспечение  должно гарантировать  каждому туристу,

заключившему договор о  реализации туристского продукта,  следующее:

возврат денежных средств по договору за услуги, оплаченные, но не ока-

125 Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по
реализации туристского продукта» // Собрание законодательства РФ. – 23.07.2007. - № 30. - Ст. 3942.
126 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.
127 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №  2300-1ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 15.01.1996. - № 3 - Ст. 140.
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занные туроператором или третьими лицами, за которых отвечает туропе-

ратор; возмещение реального ущерба, возникшего в результате неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по дого-

вору, в том числе расходов на эвакуацию. Туристы имеют право обратить-

ся за возмещением ущерба к страховщику или гаранту128.

По мнению автора в целях наиболее полного и всестороннего анали-

за туроператорской деятельности необходимо дать краткую характеристи-

ку указанным способам обеспечения исполнения обязательства туропера-

тора.

Договору страхования, а также научной проблематике в обозначен-

ного института обязательственного права посвящены научные труды таких

ученых, как О.В. Ли129, С.Л. Сотникова130, А.В. Чебунина131 и др.

Изучением правового  регулирования  банковской гарантии  занима-

лись М.В. Волошина132, Ю.В. Петровский133, Н.В. Соболева134 и др.

Страховщиком по договору страхования ответственности туропера-

тора может быть страховая организация, зарегистрированная на террито-

рии Российской Федерации и имеющая право осуществлять страхование

гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательства по договору. Этот вид стрaхования может применять-

ся к каждому туристскому дoговору или же к совoкупности сделок с потре-

бителями  туристского  продукта,  зaключаемых туроператором  в  течение

определенного времени.

Банковской гарантией признается письменное обязательство банка,

иного кредитного учреждения или страховой организации (гаранта), при-

128 Как общаться с турфирмами [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал  ГАРАНТ.RU.
– Режим доступа: http://  www  .  garant  .  ru  /  actual  /  turfirma  / (дата обращения 14.12.2013 г.).
129 См.: Ли О.В. Договор страхования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. СПб, 2001. - 220 с.
130 См Сотников С.Л. Страхование профессиональной ответственности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03.
Красноярск, 2010. - 231 с.
131 См.:  Чебунин  А.В.  Актуальные  гражданско-правовые  проблемы страхования:  дис.  ...  канд.  юрид.
наук: 12.00.03. Иркутск, 2002, - 254 с.
132 См.: Волошина М.В. Банковская гарантия: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. СПб, 2003. - 177 c.
133 См.:  Петровский Ю.В. Банковская гарантия в российском гражданском праве:  дис.  ...  канд. юрид.
наук: 12.00.03. Екатеринбург, 2001. - 176 с.
134 См.: Соболева Н.В. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств и практика
ее применения в банковской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Томск, 2005. – 245 с.
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нятое на себя по просьбе другого лица (принципала), в силу которого га-

рант при наличии условий, предусмотренных данным обязательством, и по

требованию  кредитора  принципала  (бенефициара)  должен  уплатить  по-

следнему определенную денежную сумму (ст. 368 ГК РФ)135. Гарантом по

банковской гарантии может быть банк, иная кредитная организация либо

страховая  организация,  зарегистрированные  в  соответствии  с  Федераль-

ным законом от 08.08. 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»136.  За  выдaчу

гaрантии туристская организация должна уплатить гаранту вознагражде-

ние, рaзмер которого колеблется от 1 до 5% от суммы гарантии137. 

Договор страхования ответственности туроператора не может быть

расторгнут досрочно,  а банковская гарантия,  выданная туроператору, не

может быть отозвана.

Как правило, туроператоры отдают предпочтение договору страхова-

ния  гражданской  ответственности.  Минимальный  размер  финансового

обеспечения  составляет  500  тысяч  рублей  (для  туроператоров,  осуще-

ствляющих деятельность в сфере внутреннего или въездного туризма). Фе-

деральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями)

устанавливает категории туристских организаций, для которых финансо-

вое  обеспечение  не  требуется:  организации,  осуществляющие  экскур-

сионное обслуживание на территории Российской Федерации в течение не

более  24 часов  подряд;  государственные и  муниципальные учреждения,

135 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016)
// Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. -  № 32. - Ст. 3301.
136 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» от 08.08. 2001 № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 13.08.2001. -  № 33 (часть I). -
Ст. 3431, Рос. газ. – 2001. – 10 авг. (№ 153-154).
137 Комментарий  к  федеральному  закону  от  24  ноября  1996  г.  № 132-ФЗ  «Об  основах  туристской
деятельности  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями,  внесенными  Федеральным  законом  от  5
февраля  2007 г.  № 12-ФЗ)  (постатейный)  [Электронный  ресурс]  //  Законодательная  база  Российской
Федерации  ZakonBase.ru.  - Режим  доступа:  https://www.google.ru/url?sa  =t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwimlb31ra  HIAhXBESwKHafNDpk&url=http%3A
%2F%2Fwww.azimut72.com%2Fupload%2Fdocs%2F11-komentariy-k-fz-n-132-fz-ob-osnovah-turistskoy-
deyatelnostivikulova-on.doc&usg=AFQjCNGXAv8rnfinipHMfNXBFv2LLU2m  TA
&bvm=bv.104226188,d.bGg&cad=rjt (дата обращения 06.04.2013 г.).
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осуществляющие  деятельность  по  организации  путешествий  в  пределах

территории Российской Федерации по установленным государством ценам

в целях решения социальных задач138.

Автор  обращает  внимание  на  то,  что  по  действующему  законода-

тельству  требования  о  финансовых  гарантиях  в  отношении  туристов-

потребителей относятся только к туроператорам139.  Помимо изложенных

обязательных для туроператоров способов обеспечения исполнения обяза-

тельств, могут быть использованы и иные способы обеспечения исполне-

ния обязательств140.

Субъекты-оздоровители  – это учредители (участники) туристской

организации, а также иные лица, готовые оказать финансовую помощь с

целью восстановления платёжеспособности туристской организации. К та-

ким лицам можно отнести,  в  частности,  кредитные организации,  предо-

ставляющие на договорной основе туристской организации кредиты, иные

финансовые  инструменты.  Компетенция  учредителей  (участников)

рассмотрена выше, в параграфе 1.2. 

Туристская организация – туроператор, как субъект предпринима-

тельской деятельности исследован выше, в параграфе 1.1 диссертации.

Таким образом, система государственного регулирования, обеспечи-

вающая предупреждение банкротства организаций-туроператоров, должна

состоять  из  шести  взаимосвязанных  элементов,  имеющих  специальное

138 Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  основах  туристской
деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»» от
03.05.2012 № 47-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 07.05.2012. - № 19. – Ст. 2281; Рос. газ. – 2012. –
05 май( № 5773 (100)).
139 Данное обстоятельство М.Н. Забаева прокомментировала следующим образом: «На первый взгляд,
проблемы банкротства турагентов должны быть головной болью исключительно туроператоров, страхов-
щики же к этим вопросам отношения не имеют. Вместе с тем возникают ситуации, когда по вине тура-
гентов банкротились туроператоры, а расплачиваться приходилось страховщикам как гарантам их состо-
ятельности. По законодательству финансовые гарантии клиентам по-прежнему должны предоставлять
только туроператоры, тогда как деятельность турагентств регулируется лишь правилами реализации тур-
продуктов. В свете существенного увеличения финансовых гарантий туроператоров проблема турагент-
ских банкротств приобрела еще большую остроту, в том числе и для страховщиков, выступающих гаран-
тами туроператоров» (см.: Забаева М.Н. Риски страховщика при банкротстве турагента // Страховые ор-
ганизации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2012. № 6. С. 54 – 64).
140 См.:  Гурьев А.В. Договор счета эскроу как акцессорный способ обеспечения исполнения обязатель-
ства туроператора // Научный Вестник ВФ РАНХиГС, серия: юриспруденция. – Волгоград. 2015. № 2 С.
132-134.
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функциональное содержание.  Разрозненность законодательства,  нечёткое

разделение полномочий между органами исполнительной власти, противо-

речивое применение механизма обеспечения исполнения обязательств ту-

роператорами, иные объективные и субъективные причины обусловливают

дезинтеграцию элементов системы, делают её работу невозможной. За пе-

риод 2012 – 2015 гг. это подтверждается утратой платёжеспособности око-

ло 100 крупных российских организаций-туроператоров.

Схематично такая система представлена на рисунке 2.

По мнению автора, туризм – неотъемлемая часть жизни современно-

го человека, имеющая социальную ценность не меньшую, чем, например,

семья. Около 50 миллионов россиян в среднем ежегодно отправляются в

туристические поездки141, нам представляется, что с течением времени ука-

занные масштабы потребления туристских продуктов будут только возрас-

тать. В этой связи считаем необходимым скорейшее формирование и при-

нятие Туристского кодекса РФ, в котором будет кодифицировано соответ-

ствующее законодательство,  включая комплекс мер по предупреждению

банкротства и восстановлению платёжеспособности туристских организа-

ций. По мнению автора, в Общую часть кодекса можно включить положе-

ния об основах государственного регулирования туристской деятельности,

правовой статус туристской организации, права и обязанности туристов,

основные понятия и др. общие положения; Особенная часть кодекса может

содержать основные способы обеспечения обязательств туристских орга-

низаций,  правила к  договору  о  реализации туристского  продукта,  меха-

низм предупреждения финансового состояния туроператора.

141 Статистические показатели взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан иностран-
ных  государств  [Электронный  ресурс]  //  Федеральное  агентство  по  туризму  - Режим  доступа:
http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-
rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/naibolee-populyarnye-napravleniya-po-vyezdu-
grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh/ (дата обращения 25.01.2016 г.).
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Рисунок 2 – Система государственного регулирования, обеспечивающая 
предупреждение банкротства туроператора:

1 – нормативное регулирование механизма обеспечения исполнения туроператором
своих обязательств;

2 – деятельность и принятие НПА в соответствии с ФЗ, Указами Президента и Поста-
новлениями Правительства;

3 – практическое применение механизма обеспечения исполнения туроператором своих
обязательств;

4 – контроль и надзор за деятельностью туроператора;
5 – взаимодействие на основании договора оказания туристских услуг с возникновени-

ем взаимных прав и обязанностей;
6 - взаимодействие на основании участия в юридическом лице, выражающееся в воз-

можности давать туроператору обязательные для исполнения указания, а также на
иных основаниях

Более детальные научные подходы и правовые обоснования включе-

ния в Туристский кодекс РФ тех или иных правовых норм в настоящем

диссертационном исследовании автор осветить не может с целью избежать

выхода за пределы темы диссертационного исследования.
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРЕСЫ

И ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ

В  ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ БАНКРОТСТВА ТУРОПЕРАТОРА

2.1. Предпринимательские интересы и возможности кредиторов и
учредителей туроператора в его стабильной платёжеспособности

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

В.Ф. Яковлев в одном из выступлений подчеркнул: «Резко возрастает ко-

личество дел о банкротстве. Почти 56 тысяч заявлений было принято нами

в прошлом году, что в 2,2 раза больше, чем в 2000 году. Арбитражные

суды приняли примерно 38 тысяч решений о введении конкурсного произ-

водства - то есть о банкротстве. Внешнее управление было введено только

по 3 тысячам дел, причем только в 52 случаях в результате оздоровитель-

ных  процедур  действительно  была  восстановлена  платежеспособность

предприятий. Это говорит о том, насколько неэффективна эта «оздорови-

тельная» процедура. В основном дела, которые к нам попадают, заканчива-

ются признанием соответствующей экономической структуры банкротом.

Сейчас  арбитражные  суды  осуществляют  конкурсное  производство,  то

есть ликвидацию, по 56 тысячам дел. И очень большой на 1 января 2002 г.

остаток дел о банкротстве - 52 тысячи, что составляет 40 % всех неокон-

ченных дел на конец года»142.

С принятием в 2002 году нового Закона о банкротстве нельзя гово-

рить о коренном изменении сложившейся ситуации и улучшении примене-

нии оздоровительных процедур. Указанный вывод подтверждаются данны-

ми,  содержащимся в  Едином федеральном реестре  сведений  о  банкрот-

стве143. В среднем с 2013 года число судебных решений о признании хозяй-

ствующих субъектов банкротами увеличивалось на 20%.
142 Яковлев В. Ф. Об итогах работы арбитражных судов в 2001 году и о задачах по реализации судебной
реформы и  Федеральной целевой  программы развития  судебной  системы России в  2002-2006 годах:
(доклад Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на совещании председателей
арбитражных судов 18 февраля 2002 г. ) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
- 2002. № 4. - С. 5-16.
143 Единый  Федеральный  реестр  сведений  о  банкротстве  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:
http://bankrot.fedresurs.ru/ (дата обращения 25.01.2016 г.)
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Лето 2014 года ознаменовалось банкротством ряда крупных туропе-

раторов, повлекшим за собой срывы оплаченных отпусков. Наиболее чув-

ствительно такие банкротства повлияли на туристов, выезжающих за гра-

ницу.  Однако,  массовое  банкротство  туроператоров  сильно  влияет  и  на

внутренний туризм.

Взаимодействуя с туроператорами, участники правоотношений пре-

следуют свой интерес (предпринимательский или потребительский) от ре-

зультатов такого взаимодействия. Единым для всех является интерес в над-

лежащем исполнении туроператором своих обязательств.

Как верно заметила С.А.  Карелина «являясь  системным явлением,

предупреждение  банкротства  представляет  собой  сложный  комплекс

экономических,  организационных,  управленческих,  финансовых  и  иных

мероприятий, осуществляемых с целью недопущения несостоятельности,

требующий адекватного законодательного регулирования»144. Однако, как

было  установлено  в  предыдущей  главе,  действующее  российское

законодательство  не  может  похвастаться  наличием  стройной  и

непротиворечивой  системой  государственного  регулирования

мероприятий по предупреждению банкротства туристских организаций.

Помимо  туристов,  от  банкротства  туроператора  страдают  и  иные

кредиторы неплатёжеспособной туристской организации. В отличие от ту-

ристов, которые не в силах влиять на предупреждение банкротства туропе-

раторов, иные кредиторы в силу своей финансовой состоятельности, своих

предпринимательских интересов, а также в силу договорных обязательств

имеют возможность повлиять на хозяйственную и финансовую деятельно-

сти туроператора. Помимо кредиторов, на нормальную хозяйственную дея-

тельность туроператора могут повлиять его учредители (участники).

Для начала необходимо уяснить, что подразумевается под категори-

ей «предпринимательский интерес»145.

144 Карелина С.А. Механизм предупреждения несостоятельности (банкротства): миф или реальность дей-
ствующего законодательства? // Предпринимательское право. 2013. № 3. С. 48.
145 В переводе с латинского языка словосочетание «inter esse» означает «иметь важное значение», «нахо-
диться  между  чем-либо»,  «различаться»  (см.  Михайлов  С.В.  Категория  интереса  в  российском  гра-
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В юридической литературе, как в рамках общей теории государства

и права, так и в науке отдельных отраслей, категория «интерес» получила

широкое распространение и освещение. 

Так, по мнению В.П. Грибанова146 интерес представляет собой соче-

тание  субъективного  фактора  (эмоциональная  и  психологическая  на-

строенность субъекта по адресу какого-либо объекта или явления) и объек-

тивного фактора (интерес формируется в отношении того, что существует

независимо от субъекта, соответственно, интерес существует объективно

как факт окружающей действительности).

В свою очередь Г.М. Гак определяет интерес как «объективное явле-

ние, связанное с бытием предмета, и не сводится к сознанию и воле»147.

В предпринимательском праве, по мнению А.Я. Курбатова, катего-

рия «интерес» определяет пределы реализации интересов хозяйствующих

субъектов и пределы государственного вмешательства148.

Стоит согласиться с позицией Н.К. Фроловой149,  что предпринима-

тельский  интерес  заключается  не  только  в  систематическом  получении

прибыли, но и в приносимой общественной пользе от производства това-

ров, выполнения работ, оказания услуг. Саму предпринимательскую дея-

тельность следует рассматривать через призму удовлетворения обществен-

ных потребностей. Без наличия общественных потребностей в рыночной

экономике невозможна предпринимательская деятельность.

жданском праве / М.: Статут, 2002. С. 11).
В психологии в теории бихевиоризма (Р. Вудвортс, Е. Торндайк) интерес рассматривается, как жела-

ние повторить действия, которые уже много раз повторялись. (Крягжде С.П. Психология формирования
профессиональных интересов. / Вильнюс: ВГУ. 1981. С. 97).
146 См.: Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Советское государство и право. 1967. № 1 С. 49-
56.
147 См.: Гак Г.М. Общественные и личные интересы и их сочетание при социализме / Вопросы филосо-
фии. 1955. № 4. С. 19.
148 Курбатов А.Я. Интересы в предпринимательском праве // Интерес в публичном и частном праве: мате-
риалы науч. конф. - М., 2002. С. 72.
149 Фролова Н.К. Об уточнении дефиниции предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы
частноправового регулирования. Материалы международной V научной конференции молодых ученых
(г. Самара, 22-23 апреля 2005 г.). - Самара: Изд-во «Универс-групп». 2005. С. 86.
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Соответственно, предпринимательский интерес сочетает в себе сово-

купность правовых, экономических и управленческих интересов по отно-

шении к деятельности определенного хозяйствующего субъекта.

Автор, ввиду наличия большого числа научных публикаций к опре-

делению объёма понятия «интерес», не ставит цель давать характеристику

каждому научному подходу.

Проанализируем далее  предпринимательские интересы и правовые

возможности кредиторов и учредителей туроператора в обеспечении его

стабильной платёжеспособности в следующей последовательности:

1)  предпринимательские  интересы  кредиторов  в  устойчивой

платёжеспособности туроператора;

2)  возможности  кредиторов  не  допустить  утрату  туроператором

платёжеспособности;

3)  предпринимательские  интересы  учредителей  (участников,  вну-

тренних  кредиторов)  в  не  допущении  утраты  туроператором  платёже-

способности.

Под кредиторами следует понимать транспортные организации-пере-

возчики (сухопутный, воздушный и водный виды транспорта), организа-

ции по размещению туристов (гостиницы, турбазы и др.), а также банки и

иные кредитные организации.

Взаимоотношения с транспортными организациями.

В настоящее время невозможно себе представить рынок туристиче-

ских услуг без использования того или иного вида транспортных средств.

Под транспортными путешествиями, как правило, понимаются само-

стоятельно организованные групповые туры при наличии путевок (вауче-

ров) по разработанным маршрутам150.

Любые путешествия с использованием того или иного вида транс-

порта с привлечением туроператора являются транспортными.

150 Транспортное обеспечение туризма [Электронный ресурс] // Туризм и гостиничное хозяйство. - Режим
доступа: http  ://  www  .  oturbiznese  .  ru  /55.  html (дата обращения 15.01.2014 г.).
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Отношения туроператора с перевозчиками регулируются следующи-

ми типами гражданско-правовых договоров:

1) аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управ-

лению и технической эксплуатации;

2)  аренда  транспортного  средства  без  предоставления  услуг  по

управлению и технической эксплуатации;

3) финансовая аренда транспортного средства (лизинг);

4) перевозка различных типов (договор фрахтования, договор пере-

возки пассажира, перевозка транспортом общего пользования);

5) купля-продажа транспортного средства (в случае если финансовые

и рыночные возможности туроператора позволяют ему гарантировать ста-

бильную загруженность транспортного средства и осуществление эконо-

мически выгодных рейсов);

6) агентский договор (при продаже билетов перевозчика).

Подробную  регламентацию  указанные  договоры  получили  в  Гра-

жданском  кодексе  РФ151,  Уставе  железнодорожного  транспорта  РФ152,  а

также в нормативных актах, регулирующих перевозку пассажиров водным

и воздушным транспортом.

Помимо вышеперечисленных договоров туроператоры и транспорт-

ные организации вправе заключать смешанные договоры, которые в каж-

дом конкретном случае отвечали бы интересам, как туроператора,  так и

транспортной организации.

По данным сайта «Туризм и гостиничное хозяйство» наибольшей по-

пулярностью  пользуются  автобусные,  авиационные  и  железнодорожные

путешествия (около 88 % от общего числа транспортных туров)153.

151 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ
22.12.1995) (ред. от 17.07.2009, с изм. от 08.05.2010) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996.  -
№ 5. - Ст. 410.
152 Федеральный  закон  «Устав  железнодорожного  транспорта  РФ» от  10.01.2003  №  18-ФЗ  (ред.  от
06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. – 13.01.2003. - № 2. - Ст. 170.
153 Транспортное обеспечение туризма [Электронный ресурс] // Туризм и гостиничное хозяйство. - Режим
доступа: http  ://  www  .  oturbiznese  .  ru  /55.  html (дата обращения 15.01.2014 г.).
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В настоящее время туристские организации являются основными за-

казчиками авиакомпаний, имеющими статус ведущих агентов по продаже

авиабилетов. Следовательно, банкротство туроператора оказывает негатив-

ное влияние и на деятельность транспортных организаций, с которыми за-

ключены  гражданско-правовые  договоры  разных  видов,  и  особенно  по-

страдают авиакомпании.

Как видим, неплатёжеспособность туроператора лишает транспорт-

ные организации значительной доли доходов и приводит к потере значи-

тельного сегмента туристического рынка, что, в свою очередь, может при-

вести  к  банкротству  самой  транспортной  организации.  К  сожалению,

транспортные организации не всегда стремятся оказать поддержку туропе-

ратору. В частности, в статье журнала «Турбизнес»154, которая опубликова-

на 22 сентября 2014 года говорится о том, что авиакомпании в своих буду-

щих взаимоотношениях с туроператорами стремятся установить условие о

предоплате.

Безусловно, работа с туроператорами в режиме предоплаты необхо-

дима для минимизации рисков, однако, такая форма, по мнению автора, яв-

ляется недопустимой в условиях предбанкротного состояния туроператора.

В данном случае представляется необходимым нормативно урегулировать

необходимость  согласования  финансовых интересов,  как  туроператоров,

так и транспортных организаций. При этом, как уже было сказано выше,

стабильная предпринимательская деятельность транспортных организаций

напрямую зависит от устойчивой финансовой состоятельности туропера-

тора-контрагента.  В конечном итоге обеспечение согласования финансо-

вых интересов туроператоров и транспортных организаций влияет на над-

лежащее исполнение обязательства перед потребителями туристского про-

дукта.

Принципы взаимоотношений туроператоров с организациями 
по размещению туристов (гостиницы)

154 Перевозчики потребуют у туроператоров предоплату за авиарейсы [Электронный ресурс] //  Travel
Trade Russia «Турбизнес».  - Режим доступа:  http://tourbus.ru/news/8204.html (дата обращения 18.10.2014
г.).
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Одним из  направлений  деятельности  организаций  по  размещению

туристов является взаимодействие с туроператорами.

Стандартного набора основных схем взаимодействия организаций по

размещению туристов и туроператоров не существует, так как рыночная

ситуация и положение организаций-партнеров весьма динамичны и измен-

чивы во времени. В любом случае, какую бы схему взаимодействия между

собой ни выбрали туроператор и гостиница, для высокой своей эффектив-

ности она,  по мнению экспертов Интернет-ресурса «Гостиничное дело»,

должна строиться на следующих принципах155:

1) принцип согласования интересов означает, что интересы гостинич-

ного предприятия и туроператора в большинстве случаев диаметральны.

Гостиничное предприятие, стремясь к наибольшему извлечению прибыли,

стремится оказать свои услуги по наиболее высокой цене, при этом риск

исполнения услуг и заполнения номеров возлагается на туроператора.  В

свою очередь,  туроператору выгоднее получать качественные услуги по

наиболее низким ценам и сохранить риск неполной реализации номеров за

руководством гостиницы. Компромисс в данной ситуации возможен толь-

ко при достижении согласования интересов - чаще всего это продажа но-

меров с передачей риска заказчикам и фиксированным размером скидки;

2)  принцип беспристрастности владельцев гостиничных предприя-

тий в высчитывании уровня и формулировки размера риска как для себя,

так и в отношении туроператоров постулирует, что в условиях сотрудни-

чества  гостиниц и туроператоров,  руководство отеля должно придержи-

ваться правила «чем больше номеров заказывает туроператор, тем выше

размер скидки и меньшая степень риска на него перекладывается»;

3) принцип тождества (единства) состоит в том, что условия оказа-

ния услуг, предлагаемые гостиницами для проверенных туристских орга-

155 Гостиничное дело. Рисковые формы взаимодействия гостиниц с туроператорами [Электронный ре-
сурс] // Гостиничное дело. - Режим доступа: 
http://dw6.ru/riskovyye_formy_vzaimodejstviya_gostinits_s_turoperatorami.html (дата обращения 03.03.2014 
г.).
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низаций,  в  значительной степени отличаются  от  условий,  предлагаемых

для новых и малоизвестных туроператоров. Условия для надежных и по-

стоянных туроператоров, в большинстве случаев, более оптимальные, по

сравнению с новыми клиентами;

4)  принцип состязательности (конкуренция во взаимоотношениях)

презюмирует  такое  положение  дел,  при  котором  на  рынке  туристских

услуг существует как противоборство между гостиницами за перспектив-

ных партнеров и клиентов, так и конкуренция между туроператорами за за-

ключение договоров с известным и крупным отелем. Руководство гости-

ничных предприятий, обладающих стабильной деловой репутацией, имеет

возможность выбрать туроператора в качестве партнера для перспективно-

го сотрудничества. В свою очередь, гостиничные предприятия состязаются

между собой за право заключения соглашений с крупными финансово со-

стоятельными туроператорами;

5) принцип надёжности основан на договорном характере взаимоот-

ношения туроператоров с гостиничными предприятиями. Соглашение ту-

роператора  с  гостиничным  предприятием  презюмирует  эквивалентные

условия для обеих сторон, не ущемляющие права ни гостиницы, ни туро-

ператора. Обе стороны в равной степени несут ответственность за не ис-

полнение либо за не надлежащее исполнение обязательств по договору.

Исключением является лишь непреодолимая сила (форс-мажорные обстоя-

тельства, перечень которых, как правило, устанавливается в договоре).

Отношения между туроператором и гостиничными организациями,

как правило, строятся на следующих договорах:

- договор аренды гостиницы (характеризуется переносом экономиче-

ских рисков с  отеля на туроператора,  что в свою очередь предполагает

определенную систему скидок со стороны отеля);

- договор о твердой закупке мест с полной оплатой (очень похож на

договор о квоте мест с гарантией заполнения определенного количества
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комнат, при этом возможно значительное снижение стоимости оплаты для

туроператора);

- договор о текущем бронировании (туроператор не получает от оте-

ля квоты на места, а направляет заявку на бронирование в отель после об-

ращения  клиента  к  туроператору.  Данный  договор,  в  соответствующей

сфере деятельности, является самым распространенным в хозяйственном

обороте);

- договор о квоте мест с гарантией заполнения определенного коли-

чества комнат (туроператор гарантирует оплату выделенной квоты для раз-

мещения туристов, даже если эта квота не будет заполнена);

- договор о квоте мест без гарантии заполнения (отсутствует риск ту-

роператора в случае отсутствия заполняемости выделенной квоты мест);

- агентский договор;

- договор комиссионного вознаграждения;

- корпоративный договор156. 

Также взаимоотношения туроператора с гостиничными организация-

ми могут строиться на следующих условиях:

1) безотзывное бронирование;

2) на условиях повышенной комиссии;

3) приоритетное бронирование.

Ввиду того,  что объем продаж номеров (комнат) для гостиниц ту-

ристского класса составляет 70-80%157, гостиницы, безусловно, имеют эко-

номический интерес в стабильной платёжеспособности туроператора, осо-

бенно, если такая гостиница сотрудничает с туроператором долгое время.

156 Здесь следует обратить внимание, что в данном случае под корпоративным договором до 05 мая 2014
года в обычаях делового оборота понималось соглашение, которое заключается между гостиничными ор-
ганизациями и турфирмами, а также компаниями, представители которых постоянно пользуются услуга-
ми данной гостиницы и обеспечивают ей постоянный поток туристов. Безусловно, в настоящее время
указанный договор следует отграничить от корпоративного договора, который предусмотрен в ст. 67.2
ГК РФ (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акцио-
нерное соглашение) (см. Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных  актов  Российской  Федерации» от  05.05.2014  № 99-ФЗ  //  Собрание  законодательства  РФ.  –
12.05.2014. - № 19 - Ст. 2304, Рос. газ. – 2014. – 07 май (№ 101)).
157 Гостиничное дело. Главная [Электронный ресурс] // Гостиничное дело. - Режим доступа: 
http  ://  dw  6.  ru  /  oformlenie  _  dogovornoj  _  dorumentatsii  _.  html (дата обращения 03.03.2014 г.).
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Соответственно,  для  таких  туроператоров  субъектам  гостиничного  дела

следует разработать схему предоставления так называемых «длинных де-

нег», т.е. долгосрочных (от одного года) кредитов, включая рассрочку по

оплате гостиничных номеров.

Взаимоотношения с банками,
иными кредитными организациями

Экономическая  деятельность  туроператора  в  современных реалиях

невозможна без наличия договорных отношений с банками. Одним из важ-

ных правовых инструментов осуществления хозяйственной деятельности

любого юридического лица является договор банковского счета, заключен-

ный между юридическим лицом-клиентом и банком.

Данное обстоятельство обусловлено удобством осуществления без-

наличных расчетов с помощью банковского счета, а также существованием

предельного размера наличных расчетов между юридическими лицами.

Так, согласно п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 г. № 3073-У

«Об  осуществлении  наличных  расчетов»158 наличные  расчеты  в  валюте

Российской Федерации и иностранной валюте между участниками налич-

ных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными

лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч ру-

блей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам ру-

блей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных

расчетов.

В соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012 г. № 383-

П «О правилах осуществления перевода денежных средств»159, могут быть

использованы следующие формы безналичных расчетов:

- расчеты платежными поручениями;

- расчеты по аккредитиву;

- расчеты инкассовыми поручениями;

158 Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» // Вестник
Банка России. – 2014. № 45.
159 Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О  правилах осуществления перевода денежных
средств» // Вестник Банка России. – 2012. №  34.
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- расчеты чеками;

- расчеты в форме перевода денежных средств по требованию полу-

чателя средств (прямое дебетование);

- расчеты в форме перевода электронных денежных средств.

Договору банковского счета посвящены статьи 845-860 ГК РФ160.

Порядку открытия, закрытия, а также видам банковских счетов по-

священа Инструкция Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И «Об открытии

и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных

счетов»161.

Однако банки в качестве кредиторов по отношению к туроператорам

чаще всего выступают в рамках кредитного договора. Кредитному догово-

ру посвящена глава 42 ГК РФ162. 

В соответствии со статьей 819 ГК РФ под кредитным договором по-

нимается соглашение, согласно которому банк или иная кредитная органи-

зация обязуются предоставить денежные средства заёмщику в размере и на

условиях,  предусмотренных договором,  а  заёмщик обязуется возвратить

полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее. В настоящее

время есть несколько вариантов кредитных договоров между туроперато-

ром и банком.

Первым вариантом является кредитный договор, согласно которому

банк переводит на счет туроператора денежные средства, которые туропе-

ратор обязан вернуть по истечении определенного времени с процентами

(периодичность и размер платежа определяется кредитным договором).

В настоящее время со стороны многих туроператоров ведется очень

рискованная кредитная политика, согласно которой кредиты берутся в на-

дежде на взносы от новых туристов и на получение новых кредитов. Таким

160 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ
22.12.1995) (ред. от 17.07.2009, с изм. от 08.05.2010) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. - №
5. - Ст. 410.
161 Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов
по вкладам (депозитам), депозитных счетов» // Вестник Банка России. – 2014. № 60.
162 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ
22.12.1995) (ред. от 17.07.2009, с изм. от 08.05.2010) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. - №
5. - Ст. 410.
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образом, за счет полученных новых кредитов выплачиваются долги по ста-

рым. Но такая финансовая пирамида не может продолжаться бесконечно

долго. Соответственно, у кредитных организаций нет гарантий, что туро-

ператор  сможет  надлежащим  образом  исполнять  свои  обязательства  по

возврату денежных средств.

Поэтому, как правило, одновременно с кредитным договором заклю-

чаются иные договоры с целью обеспечения исполнения обязательства: за-

лог, поручительство, страхование ответственности и иные договоры.

Вторым  вариантом  является  соглашение,  согласно  которому  банк

кредитует клиентов туроператора163. Содержание данного договора заклю-

чается в следующем. Туроператор оформляет клиенту счёт на оплату тура.

Банк, в свою очередь, рассматривает заявку на целевое кредитование тури-

ста, которую может подать как туроператор, так и сам турист. Сторонами

по кредитному договору, в данном случае будет банк и потенциальный ту-

рист. За оказание такого вида услуги банк получает с туроператора комис-

сионное вознаграждение.

С учетом того, что, как правило, крупные туроператоры берут креди-

ты на значительную сумму, то предпринимательский интерес банков за-

ключается в том, чтобы туроператор вернул заёмные деньги в срок и в пол-

ном объеме, а также уплатил причитающиеся проценты. Следовательно,

банк заинтересован в стабильной платёжеспособности туроператора.

Рассмотрим далее возможности кредиторов не допустить утрату

туроператором платёжеспособности.

Одним из основных способов оказать содействие должнику в восста-

новлении  его  платёжеспособности  является  реструктуризация  креди-

торской задолженности. Данное обстоятельство связано с тем, что реструк-

163 Продажа туров в кредит и с рассрочкой платежа [Электронный ресурс] // Учет в туристической дея-
тельности ТурУчет.ru/  - Режим доступа:  http://tourychet.ru/articles/prodazha-turov-v-kredit-i-s-rassrochkoy-
platezha/#ixzz3nJUiebXW (дата обращения 03.03.2014 г.).

Данный договор, по мнению автора, является разновидностью договора оказания услуг, в результате
которого имеет место заключение самостоятельного договора между банком и клиентами туроператора.
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туризация для кредитора намного выгоднее взыскания долга в судебном

порядке.

В настоящее  время в  российском законодательстве  не  содержится

определения понятия «реструктуризация долга».

В  литературе  под  реструктуризацией  долга  понимается  изменение

условий выплаты,  погашения  долга  и  процентов  по  нему  в  сторону  их

смягчения; увеличение сроков погашения, отсрочка очередных платежей

или даже прощение части долга164. В правовой литературе применяется и

другое определение - это любое изменение первоначальных договоренно-

стей кредитора с должником в связи с затруднительностью погашения дол-

га прежним способом с целью получить исполнение обязательств любым

иным способом165.

Основанием для реструктуризации является дополнительное согла-

шение, заключенное между должником и кредитором.

В настоящее время применяются разные правовые способы реструк-

туризации166, среди которых: 

- увеличение срока погашения задолженности по платежам и опреде-

ление периода, во время которого предусмотрено льготное погашение дол-

га;

- прощение какой-либо части долга в случае,  если происходит до-

срочное погашение задолженности;

- снижение процентной ставки и (или) договорной неустойки;

- замена текущего обязательства на другое или возникновение новых

обязательств (рефинансирование долга)167;

164 Словарь  юридических  терминов  [Электронный ресурс] //  Режим доступа: http://slovari.yandex.ru (дата
обращения 06.04.2013 г.).
165 Саблин М.Т.  Взыскание долгов:  от  профилактики до принуждения:  Практическое  руководство  по
управлению дебиторской задолженностью / М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 89.
166 Реструктуризация кредиторской задолженности [Электронный ресурс] // Юридическая Компания «Бе-
лый  Стандарт».  - Режим  доступа:  http  ://  jurist  77.  ru  /  restrukturizaciya  _  kreditorskoy  _  zado (дата  обращения
10.03.2015 г.);  Реструктуризация кредиторской задолженности  [Электронный ресурс]  //  Бухгалтерская
фирма. Бухгалтерские и юридические услуги.  - Режим доступа:  http  ://  buh  -  firma  .  ru  /  restrukturizaciya  -  kredi-
torskoj  -  zadolzhennosti  / (дата обращения 10.03.2015 г.).
167 А.Ю. Кирюхин предлагает использовать рефинансирование в таких сферах гражданских правоотно-
шений, как ипотечное кредитование (см.:  Кирюхин А.Ю. Правовое регулирование рефинансирования
ипотечного жилищного кредита по гражданскому праву России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Вол-
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- продажа долга кредитором новому кредитору с дисконтом;

- исполнение обязательства посредством продажи активов, а также

уступка прав собственности на имущество;

- замена обязательства акциями, а также долями в уставных капита-

лах юридических лиц, которыми владеет должник;

- проведение взаимозачета по встречным обязательствам;

-  переоформление  необеспеченной  кредиторской  задолженности  в

обеспеченные обязательства в обмен на уменьшение размера долга, про-

центов и (или) неустойки, а также увеличение срока исполнения обязатель-

ства168. 

Действующее гражданское законодательство предусматривает иные

способы не допустить утрату туроператором платёжеспособности.

Во-первых, прекращение обязательства новацией (ст. 414 ГК РФ169)

представляет собой замену текущего обязательства другим обязательством

между теми же лицами с  другим предметом или способом исполнения.

Проблемы практики применения прекращения (изменения) обязательства

новацией  являются  предметом  изучения  в  отечественной  юридической

науке170.

Во-вторых,  прекращение  обязательства  путем  предоставления  от-

ступного (ст. 409 ГК РФ171), то есть предоставление должником в счёт ис-

полнения денежного обязательства иного имущества в пользу кредитора.

гоград, 2004. С. 15). Однако, по мнению автора, рефинансирование можно использовать при любом виде
кредитования.
168 Например, применение конструкции залога в качестве способа обеспечения исполнения обязатель-
ства.
169 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016)
// Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. -  № 32. - Ст. 3301.
170 Попов  Е.Ю.  Реструктуризация  долга  и  мировое  соглашение  в  предупреждении  банкротства
физического лица // Право и экономика. 2011. № 8. С. 54.

В свою очередь представители зарубежной правовой доктрины определяют новацию как полную пере-
дачу прав, при которой происходит замена одной из сторон договора другим физическим или юридиче-
ским лицом, к которым переходят все права и обязанности по договору (см.: Чарльз Фокс. Составление
договоров: чему не учат студентов / Пер. с англ. 3-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2010. С. 56.). Таким
образом, зарубежные юристы фактически отождествляют перевод долга и переход права (цессия).
171 Попов  Е.Ю.  Реструктуризация  долга  и  мировое  соглашение  в  предупреждении  банкротства
физического лица // Право и экономика. 2011. № 8. С.52.

84



В-третьих, прощение долга (ст. 415 ГК РФ172) – освобождение креди-

тором  должника  от  лежащих  на  нем  обязанностей.  Как  правило,  такой

способ  реструктуризации  осуществляется  путем  внесений  изменений  в

основной договор.

В-четвёртых, заём денежных средств должнику на льготных услови-

ях (с упрощенным графиком возврата, а также с пониженной процентной

ставкой).

Некоторые  ученые  в  реструктуризацию  включают  также  перевод

долга на третье лицо, а также заключение мирового соглашения173. Миро-

вое соглашение заключается в письменной форме и должно содержать по-

ложения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денеж-

ной форме174.

Помимо перечисленных мер указанными субъектами предпринима-

тельской деятельности может быть предоставлена финансовая помощь в

размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обязатель-

ных платежей и восстановления платежеспособности должника (досудеб-

ная санация)175.

Чтобы не допустить утрату туроператором платёжеспособности для

выбора того или иного способа необходимо убедиться в его целесообраз-

ности,  что  предполагает  изучение  причин  возникновения  неплатёже-

способности в каждом конкретном случае.

Отношения туроператора с учредителями (участниками)

Общественные отношения, которые складываются между учредите-

лями туроператора с самим туроператором, носят гражданско-правовой, в

том числе корпоративный характер. Правоведы отмечают, что определить

правовую природу и содержание корпоративных отношений возможно ис-

172 Попов  Е.Ю.  Реструктуризация  долга  и  мировое  соглашение  в  предупреждении  банкротства
физического лица // Право и экономика. 2011. № 8. С.55.
173 Там же, С 52.
174 Там же,  С. 53.
175 Витрянский В.В. Как реформировать законодательство о банкротстве // Законодательство. 1999. № 5.
С. 53-58.
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ключительно с помощью обращения к сущностным характеристикам юри-

дического лица конкретной организационно-правовой формы176.

Внося денежные средства или иное имущество в уставный капитал

туроператора, учредители получают взамен право на определенную часть

прибыли туроператора, полученную в результате хозяйственной деятель-

ности. Они, в первую очередь, преследуют свой интерес, как учредители

коммерческой организации-туроператора177.  Однако, этот интерес не все-

гда удается реализовать на практике178. 

Предупреждение банкротства туроператора является одной из основ-

ных задач учредителей для достижения ими своих предпринимательских

интересов. Достижение указанной цели возможно в рамках системы меро-

приятий,  направленных  на  предупреждение  банкротства  туроператора.

Указанные  мероприятия  были  рассмотрены  в  первой  главе  настоящего

диссертационного исследования.

Таким образом,  кредиторы туроператора (как внешние,  так и вну-

тренние)  заинтересованы  в  стабильной  хозяйственной  деятельности  и

платёжеспособности туроператора (стабильные финансово-экономические

связи, затратность взыскания долга в судебном порядке и др.), также кре-

диторы туроператора обладают правовыми возможностями для недопуще-

ния возникновения у туроператора состояния неплатёжеспособности (ре-

структуризация долга, новация, прощение долга и др.). Указанные интере-

сы и способы предупреждения неплатёжеспособности туроператора пред-

ставляют  собой  элементы  особой  системы взаимоотношений  между  ту-

ристской организацией  и  кредиторами,  эти элементы взаимозависимы и

176 См.: Егорова М. А. К вопросу о содержании корпоративных правомочий // Гражданское право. 2014.
№ 4. С. 13-18.
177 См.: Тарасенко Ю.А. О природе внесения имущества в уставный капитал при учреждении акционер-
ного общества // Правоведение. 2005. № 3. С. 23.
178 Интерес учредителей туроператора можно условно назвать предпринимательским, так как действую-
щее российское законодательство не относит деятельность по созданию юридического лица и по управ-
лению им к предпринимательской деятельности. Тем не менее, деятельность учредителей направлена на
систематическое извлечение прибыли при наличии риска утраты доли в уставном капитале юридическо-
го лица. Соответственно, с некоторой долей условности учредителей можно назвать внутренними креди-
торами туроператора,  так как, по мнению автора,  правовую конструкцию должник-кредитор, которая
установлена в ст. 307 ГК РФ, можно применить к взаимоотношениям между учредителями (участника-
ми) и туроператором.
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скреплены причинно-следственными связями. Системность подтверждает-

ся  устойчивым  наличием  предпринимательского  интереса  субъекта  в

платёжеспособности  контрагента  (причина  и  общее)  и  наличием  корре-

спондирующего  данному  интересу  конкретного  способа  урегулирования

долга (следствие и особенное). Реализация правовых возможностей выяв-

ленной  системы  взаимоотношений  обеспечит  положительный  результат

предупреждения банкротства туроператора только при условии комплекс-

ного подхода. Принципиально важным является правильное определение

момента, означающего старт мероприятий по недопущению утраты туро-

ператором платёжеспособности. Для этого необходим непрерывный мони-

торинг финансового состояния туристской организации.

2.2. Потребительский интерес и возможное участие туристов
в предупреждении банкротства туроператора

Как уже было указано в предыдущем параграфе, отдельно взятый ту-

рист (потребитель туристского продукта) не может оказывать значительно-

го  влияния  на  предупреждение  банкротства  туроператора.  Это  связано,

прежде всего, с тем, что туристы, в отличие от иных кредиторов (организа-

ции гостиничного бизнеса, транспортные организации и др.) не обладают

для этого достаточным финансовым ресурсом.

Тем не менее, у туристов есть свой интерес в недопущении возник-

новения состояния банкротства туроператора и, как следствие, интерес в

том, чтобы не произошло введения в судебном порядке процедур банкрот-

ства (главным образом конкурсного производства) в отношении туропера-

тора. Речь в данном случае идет о потребителях туристского продукта -

физических лиц.

Как  следует  из  Постановления Конституционного  Суда  РФ  от

19.12.2005 № 12-П «По делу о проверке конституционности абз. 8 п. 1 ст.

20 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражда-
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нина А.Г. Меженцева»179 и Постановления Конституционного Суда РФ от

22.07.2002 № 14-П «По делу о проверке конституционности ряда положе-

ний Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций»,

п. 5 и 6 ст. 120 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

в связи с жалобами граждан, жалобой региональной общественной органи-

зации  «Ассоциация  защиты прав  акционеров  и  вкладчиков»  и  жалобой

ОАО  «Воронежское  конструкторское  бюро  антенно-фидерных

устройств»180 целями института банкротства является обеспечение баланса

прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, спра-

ведливое и соразмерное удовлетворение требований всех кредиторов.

Однако,  действующее  законодательство  о  банкротстве,  в  части

удовлетворения  прав кредиторов-туристов,  не  способствует  достижению

поставленной цели. Данное обстоятельство связано с установлением оче-

редности удовлетворения требований кредиторов-туристов в рамках дела о

банкротстве181.

Вопрос установления очередности удовлетворения требований кре-

диторов,  о  приоритете  требований одних кредиторов перед другими яв-

ляется  одним  из  ключевых  в  законодательстве  о  несостоятельности

(банкротстве) любой страны.182

179 Постановление Конституционного  Суда  РФ  от  19.12.2005  №  12-П  «По  делу  о  проверке
конституционности абз. 8 п. 1 ст. 20 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой
гражданина А.Г. Меженцева» // Рос. газ. - 2005. – 28 дек. (№ 3962 (293)).
180 Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  22.07.2002  №  14-П  «По  делу  о  проверке
конституционности  ряда  положений  Федерального  закона  «О  реструктуризации  кредитных
организаций»,  п.  5  и  6  ст.  120  Федерального закона «О  несостоятельности  (банкротстве)»  в  связи  с
жалобами  граждан,  жалобой  региональной  общественной  организации  «Ассоциация  защиты  прав
акционеров  и  вкладчиков» и жалобой ОАО «Воронежское  конструкторское  бюро антенно-фидерных
устройств»» // Собрание законодательства РФ. – 05.08.2002. - № 31. - ст. 3161.
181 По мнению автора, следует согласиться с мнением А.А. Мохова, который считает, что нужно изме-
нить действующее законодательство о банкротстве в части изменения очередности удовлетворения тре-
бований кредиторов. По его мнению, требования кредиторов-потребителей подлежат удовлетворению до
погашения требований иных кредиторов, в  то время,  как в настоящее время требования кредиторов-
потребителей подлежат удовлетворению в порядке третьей очереди наравне с требованиями иных креди-
торов этой же очереди. (см.:  Мохов А.А. Банкротство туроператоров должно иметь особенности // Ту-
ризм: право и экономика. 2014. № 3. С. 6).
182 Пустовалова Е.Ю. Судьба требований кредиторов при банкротстве должника [Электронный ресурс] /
Е.Ю. Пустовалова // Сейчас.  Ru. - Режим доступа:  http://www.lawmix.ru/commlaw/1670 (дата обращения
10.03.2015 г.).
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Об очередности удовлетворения требований кредиторов было сказа-

но еще в ст.  69 Карамзинского списка:  сначала получал удовлетворение

князь, потом купцы иностранные и других городов, наконец, местные кре-

диторы183.

Автор соглашается с тем утверждением, что «потребители, как пра-

вило, не есть лишь пассивная сторона в сделках с предпринимателями, они

являются равноправными участниками деловых отношений. Главный эгои-

стический деловой интерес потребителей – приобретение товаров и услуг –

реализуется  посредством  самостоятельного  установления  контактов  с

производителями и продавцами продукции (услуг, работ) на основе само-

стоятельного поиска контрагентов по принципу максимизации выгоды»184.

Следовательно, в отличие от предпринимательского интереса, целью

которого является получение наибольшей прибыли в совокупности с при-

носимой общественной пользой от производства товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг, потребительский интерес направлен на получение то-

вара (работы, услуги), который за наименьшую стоимость в полной мере

соответствует потребностям физического лица в приобретении указанного

товара (работы, услуги).

Таким образом, для достижения цели изучения потребительского ин-

тереса и возможного участия туристов в предупреждении банкротства ту-

роператора необходимо раскрыть содержание понятия «потребительский

интерес».

Категория  «потребительский  интерес»  тесно  связана  с  категорией

«потребительское поведение» и с построением моделей потребительского

(покупательского) поведения. Поэтому для возможного их изучения необ-

ходимо обратиться к научным разработкам иных отраслей гуманитарного

знания.

183 Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о банкротстве // Вестник Высшего Ар-
битражного Суда РФ.  2001. № 3. С. 71.
184 Что  такое  потребительский  бизнес?  [Электронный  ресурс]  //  Ответ@  Mail  .  ru.  - Режим  доступа:
http://otvet.mail.ru/question/58264640 (дата обращения 10.10.2014 г.).
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В экономической психологии выделяют следующие модели покупа-

тельского поведения:

1)  модель иерархических эффектов185.  Согласно указанной модели

существует шесть этапов покупательской готовности,  которые лицо, как

правило, проходит на пути к совершению покупки:

- осведомленность;

- знание;

- благорасположение;

- предпочтение;

- убежденность;

- совершение покупки.

2) модель «Потребительские предпочтения – выбор - покупка»186:

-  ATR (модель Никосиа): осведомленность - пробная покупка - по-

вторная покупка;

-  AIDA (модель Ховарда-Шеса): эмоция, интерес, деятельность, ак-

тивность;

-  AIMDA (модель Бетмана): эмоция, интерес, мотив, деятельность,

активность.

Р. Голдсмит, Г. Фоксол и С. Браун выделяют следующие классы по-

ведения покупателя: достижение, гедонизм, накопление и поддержание187.

Посыпанова О.С. выделяет и иные модели покупательского поведе-

ния потребителя (модель покупательского поведения Ф. Котлера, модель

принятия решения Д. Хокинса, модель изучения товара Дж. Лоуэнстайна и

др.)188.

185 Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-справочник / М.: Дело, 2001. 440 с.
186 Дейнека О.С. Экономическая психология: учебное пособие. /  СПб.: Изд-во С-Петерб. Ун-та, 2000.
С. 105-106.
187 Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге: Модели поведения потреби-
телей; Формирование покупательских предпочтений; Особенности личности и процесс покупки / СПбю::
Питер. 2001. С. 231.
188 Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей. Мо-
нография. / Калуга: Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. С. 110.
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Следовательно, потребительский интерес туриста формируется и ре-

ализуется потребительским поведением, которое является не только эконо-

мическим, но и социально-психологическим феноменом.

По мнению автора, потребительский интерес туриста направлен на:

1) своевременное получение качественных услуг по получению ту-

ристского продукта по приемлемой цене в соответствии с договором с ту-

роператором;

2) возврат в полном объеме уплаченных денежных средств в случае

неполучения указанных услуг в результате неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения туроператором своих обязательств.

Из вышесказанного следует,  что потребитель заинтересован в фи-

нансовой устойчивости туроператора, и возникает вопрос: каким образом

турист может повлиять на предупреждение банкротства туроператора?

Проанализируем закрепленные в различных нормативных актах пра-

ва туристов-потребителей, возникающие в случае не исполнения или не

надлежащего исполнения туроператором своих обязательств.

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 15 апреля

2014 года № 317 «Об утверждении Государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 гг.»189 зада-

чей государства является повышение качества и доступности услуг в сфере

внутреннего и международного туризма.

Действующее  законодательство  о  туристской  деятельности  (ст.  6

Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской  деятельности  в  Российской  Федерации»190)  наделяет  следующими

правами туристов, пострадавших от неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения туроператором своих обязательств:

189 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении Государственной
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 гг.» // Собрание зако-
нодательства РФ. – 05.05.2014. - № 18 (часть II). - Ст. 2163.
190 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491; Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»» от 03.05.2012 № 47-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 07.05.2012. - № 19. – Ст. 2281; Рос. газ. – 2012. – 05 май ( № 5773 (100).
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-  право  на  обеспечение  экстренной  помощи  за  счет  средств

компенсационного фонда объединения туроператоров в сфере выездного

туризма;

- право на возмещение в установленном законодательством порядке

убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий

договора о реализации туристского продукта туроператором или тураген-

том. Применительно к данному пункту нужно обратить внимание на вы-

сказывание И.А. Мингес, которая отмечает, что право требования возме-

щения имущественного ущерба и морального вреда за нарушение личной

безопасности может возникнуть лишь в случае наличия причинной связи

между неправомерным действием (бездействием) - лишением жизни, по-

вреждением здоровья и ограничением физической свободы - нарушением

психического  благополучия  гражданина191.  Следовательно,  туристу  для

привлечения туроператора к гражданско-правовой ответственности необ-

ходимо доказать наличие состава гражданского правонарушения: 1) факт

наступление вреда (убытков);  2)  противоправность  в  действиях  (бездей-

ствии) туроператора; 3) вина туроператора в причинении убытков; 4) при-

чинно-следственная  связь  между  противоправными действиями  (бездей-

ствием) туроператора и возникновением у потребителя убытков; 5) дока-

занность размера причиненных убытков.

Недоказанность хотя бы одного из перечисленных элементов соста-

ва  гражданского  правонарушения  в  судебном  порядке  влечет  за  собой

отказ в удовлетворении искового заявления о взыскании убытков. Пробле-

матичным является доказывание наличия убытков в виде упущенной выго-

ды. Так, в соответствии с совместным Постановлениями Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 г. «О некоторых

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации» размер упущенной выгоды должен определяться с

191 Мингес И.А. Юридические гарантии личной безопасности граждан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.01. М., 2000. -  С. 17.
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учетом разумности затрат, которые истец должен был произвести в нор-

мальных условиях192. 

Что  же  касается  возмещения  морального  вреда  туристу,  то  оно

осуществляется  по  правилам,  предусмотренным  ст.  15  Закона  РФ  от

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»193 и ст. ст. 151, 1099

-  1101  Гражданского  кодекса  РФ194.  Компенсация  морального  вреда

производится  вне  зависимости  от  причиненного  лицу  имущественного

ущерба и понесенных им убытков. Однако такое требование предъявляется

непосредственно к туроператору путем подачи искового заявления в суд

общей юрисдикции195.

Однако, если право на обеспечение экстренной помощи, в силу пря-

мого государственного регулирования, турист реализовать может, реализа-

ция  права  на  возмещение  убытков  в  случае  банкротства  туроператора

практически невозможна. Это, как уже было сказано, связано с тем, что в

случае  признания  в  судебном  порядке  туроператора  несостоятельным

(банкротом)  требования  кредиторов-потребителей  туристского  продукта

подлежат удовлетворению в третью очередь после удовлетворения требо-

ваний кредиторов первой и второй очередей. И как часто бывает на прак-

тике, имущества обанкротившейся организации не всегда достаточно для

полного удовлетворения всех требований кредиторов.
192 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» //
«Бюллетень Верховного Суда РФ», № 9, 1996, № 5, 1997.
193 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №  2300-1ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 15.01.1996. - № 3 - Ст. 140.
194 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016)
// Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. -  № 32. - Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 17.07.2009, с изм. от 08.05.2010) // Собрание зако -
нодательства РФ. – 29.01.1996. - № 5. - Ст. 410.
195 Хализов Д.А.  Проблемы защиты прав потребителей как получателей  туристских услуг  //  Право и
экономика. 2014. № 8. С. 40.

Судебная практика Высшего Арбитражного Суда РФ исходит из того, что физические и нравственные
страдания может испытывать только физическое лицо. Таким образом, обязательства по компенсации
морального вреда, так же как и обязательства вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждани-
на, относятся к внедоговорным обязательствам и имеют самостоятельное значение (см.: Витрянский В.В.
Понятие и формы гражданско-правовой ответственности юридических лиц // Закон. 2001. № 12. С. 6 - 7;
Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 2: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Издательство БЕК, 2000г.; Постановления Президиума ВАС РФ от 05.08.1997 № 1509/97; от
24.02.1998 № 1785/97; от 01.12.1998 № 813/98 (Сарбаш С.В. Арбитражная практика по гражданским де-
лам: Конспективный указатель по тексту Гражданского кодекса Российской Федерации. Т.1 / 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Статут, 2006.С. 157 - 158).
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«Билль о правах потребителя США»196,  являясь первым норматив-

ным правовым актом в мире в сфере защиты прав потребителей, впервые

закрепил следующие основополагающие права потребителя:

- право на информацию;

- право на безопасность;

- право на выбор;

- право быть услышанным;

- право на возмещение ущерба;

- право на потребительское образование.

Перечисленные права в той или иной модификации корреспондиру-

ют правам, которые закреплены в Законе РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О

защите  прав  потребителей»197.  Однако,  как  показала  в  последние  годы

практика по взысканию потребителями туристского продукта убытков с

финансово  несостоятельных  туроператоров,  правовой  механизм  защиты

нарушенных прав, установленный в указанном законе, не отвечает сложив-

шимся реалиям. Турист, благодаря презумпциям, которые установлены в

законодательстве о защите прав потребителей, может доказать и взыскать

в судебном порядке причиненные ему убытки. Однако, принятое судебное

решение  о  взыскании  с  туроператора  убытков  становится  фактически

неисполнимым. Туристу остается лишь в рамках дела о банкротстве туро-

ператора подавать заявление о включении его требований в реестр требо-

ваний кредиторов туроператора и ждать, когда арбитражный управляющий

приступит к удовлетворению требований кредиторов (если в конкурсную

массу должника будет включено имущество, достаточное для удовлетворе-

ния таких требований).

Необходимо на законодательном уровне создать систему способов и

механизмов, гарантирующую возмещение туристу всех понесенных расхо-

дов  в  случае  невозможности  туроператором в  полном объем исполнять

196 История закона о правах потребителя в США [Электронный ресурс] // Портал для потребителей «Fa-
vor». - Режим доступа: http  ://  www  .  favor  .  com  .  ua  /  ru  /  laws  /1082.  html (дата обращения 26.06.2014 г.).
197 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №  2300-1ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 15.01.1996. - № 3 - Ст. 140.
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свои обязательства.  По мнению автора, такая система может быть пред-

ставлена в следующем виде.

Как было отмечено, отдельно взятый турист не может повлиять на

предупреждение банкротства туроператора.  В то же время, объединение

туристов обладает существенно бóльшими возможностями в этой сфере198.

Статья 45 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-

требителей»199 для  наиболее  эффективной  реализации  потребителями

своих прав и законных интересов предусматривает создание обществен-

ных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов).

Объединение потребителей России учреждено в 2009 году и имеет

около  70  региональных  отделений.  Руководящими  органами  являются

Центральный совет и Национальный координационный совет200.

Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»201

наделяет общественные объединения потребителей (их ассоциации, сою-

зы) следующими правами:

- участвовать в разработке обязательных требований к товарам (ра-

ботам, услугам), а также проектов законов и иных нормативных правовых

актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты

прав потребителей;

- проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров

(работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (ра-

бот, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) ин-

формации о них;

- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потре-

бителей и направлять в орган государственного надзора и органы местного

самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей для

198 См.: Гурьев А.В. Потребительский интерес и возможное участие туристов в предупреждении банкрот-
ства туроператора // Право и экономика. 2015 декабрь. № 12. С. 59-62.
199 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №  2300-1ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 15.01.1996. - № 3 - Ст. 140.
200 Объединение потребителей России  [Электронный ресурс] //  Юридическая Фирма «ЭкоЮрис».  - Ре-
жим доступа: http://www  .  ecoyuris  .  ru  /  OPR (дата обращения 24.11.2015 г.).
201 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №  2300-1ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. – 15.01.1996. - № 3 - Ст. 140.
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проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения

мер по пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий

указанных органов, участвовать в проведении экспертиз по фактам нару-

шений прав потребителей в связи с обращением потребителей;

-  вносить  в  органы прокуратуры и федеральные органы исполни-

тельной власти материалы о привлечении к ответственности лиц, осуще-

ствляющих производство и реализацию  товаров (выполнение работ, оказа-

ние услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обязательным тре-

бованиям, а также нарушающих права потребителей, установленные зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и за-

конных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопре-

деленного круга потребителей);

- осуществлять иные функции.

Общественные объединения потребителей проводят проверки хозяй-

ствующих субъектов для уточнения фактов по жалобам потребителей,  а

также по утвержденному плану работы202.

Анализируя  представленные  законодательно  закрепленные  права

общественных объединений потребителей, которые в основном направле-

ны на общественный контроль качества  товаров (работ,  услуг),  а  также

практику их применения, можно утверждать, что действующее российское

законодательство не предусматривает возможности указанных объедине-

ний оказывать влияние на предупреждение банкротства туроператора. Это

связано с тем, что объединение потребителей не вправе запрашивать доку-

менты о хозяйственной деятельности и о финансовом состоянии туропера-

тора.

На основании изложенного можно прийти к выводу, что в настоя-

щее время в российском законодательстве отсутствует нормативно урегу-

202 Полномочия  общественных  объединений  потребителей  при  проведении  проверок  [Электронный
ресурс] // Информация комитета по экономике администрации МО «Город Саратов».  - Режим доступа:
http  ://  saratovmer  .  ru  /  UserFiles  /6.  doc (дата обращения 24.11.2015 г.).
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лированный подход, который позволил бы туристам влиять на предупре-

ждение банкротства туроператора. Отсутствие такого законодательного ре-

гулирования негативно сказывается на всех участниках туристских право-

отношений ввиду того, что туристы-потребители не являются пассивной

стороной в сделках с туроператорами, они являются равноправными участ-

никами хозяйственных отношений. 

Автор полагает, что для наиболее тщательного целевого обществен-

ного  контроля  деятельности  туроператора,  а  также  в  целях  исполнения

обязательств туроператора по возврату денежных средств за испорченный

отдых, необходимо на базе Ростуризма образовать Агентство по страхова-

нию туров (далее по тексту - АСТ). 

В связи с этим автор предлагает разработать и принять Федеральный

закон «О страховании туров в Российской Федерации», который включал

бы положения, регулирующие создание и деятельность АСТ. В общих чер-

тах это могут быть следующие положения.

АСТ является некоммерческой организацией и создается в организа-

ционно-правовой форме публично-правовой компании. Речь идет о юриди-

ческом лице, осуществляющем публично-правовые функции, создаваемом

на основании отдельных федеральных законов, административных актов и

имеющем особый правовой статус203. Основная цель деятельности АСТ –

защита прав и законных интересов потребителей туристского продукта и

стимулирование развития рынка туризма путем укрепления доверия к ту-

ристским организациям со стороны населения.

Законодательное закрепление публично-правовой компании, как од-

ной из организационно-правовых форм юридических лиц, основано на Фе-

деральном законе от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о призна-

нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-

203 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права / М.: Норма, 2007. 352 c.
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сийской Федерации»204. При этом, до принятия специального федерального

закона,  предполагалось,  что  публично-правовая  компания  должна  пред-

ставлять собой организационно-правовую форму некоммерческих юриди-

ческих лиц с исключительно государственным участием. Тем самым она

должна была заменить действующие государственные корпорации и госу-

дарственные компании.  Как указано в пояснительной записке к проекту

федерального закона «О публично-правовых компаниях в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» проблемы организации деятельности  государствен-

ных корпораций и государственных компаний «свидетельствуют о необхо-

димости создания  унифицированных правил деятельности  государствен-

ных корпораций (государственных компаний), определяющих общие под-

ходы и требования к созданию, регистрации,  организации деятельности,

реорганизации и ликвидации государственных корпораций (государствен-

ных компаний)»205.

Идея законодателя об урегулировании общественных отношений по

созданию и деятельности публично-правовой компании нашло свое отра-

жение в принятом  Федеральном законе от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О пуб-

лично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»206.

Система страхования в АСТ призвана заменить существующую не-

эффективную систему, при которой туроператор обязан обеспечить испол-

204 Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ //  Собрание законодательства РФ. – 12.05.2014.  - № 19  - Ст. 2304,
Рос. газ. – 2014. – 07 май (№ 101).
205 Законопроект № 252441-6 «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Государ-
ственная Дума РФ. Официальный сайт. - Режим доступа: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?
OpenAgent&RN=252441-
6#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body (дата обращения 
15.07.2016 г.).
206 Федеральный закон «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 236-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. – 04.07.2016. - № 27 (Часть I). - Ст. 4169.
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нение своих обязательств перед туристами с помощью договора страхова-

ния гражданской ответственности, либо с помощью банковской гарантией.

В связи с этим предполагается, что каждый туроператор обязан стра-

ховать каждый тур в системе страхования АСТ. При наступлении страхо-

вого случая АСТ осуществляет возмещение туристам-потребителям неис-

пользованного  по вине туроператора тура в  полном объеме.  Страховым

случаем является письменный отказ туристу от исполнения своих обяза-

тельств ввиду финансовой несостоятельности.

В зависимости от суммы страхового возмещения, произведенной за

отчетный период (год),  в  отношении туроператора  может  быть  введена

процедура  досудебного  финансового  оздоровления.  Указанная  сумма,

должна рассчитываться исходя требований, изложенных в п. 2 ст. 6 Феде-

рального  закона  от  26.10.2002  г.  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности

(банкротстве)».

Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 482-ФЗ были внесены из-

менения в указанную статью 6, согласно которым для возбуждения дела о

банкротстве в отношении должника-юридического лица требования креди-

торов в совокупности должны составлять не менее трехсот тысяч рублей207.

Автор полагает, что минимальный объем требований кредиторов-потреби-

телей, являющийся основанием для создания комитета кредиторов туропе-

ратора, должен составлять 1/2 от требований, изложенных в п. 2 ст. 6 Фе-

дерального  закона  от  26.10.2002  г.  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности

(банкротстве)».

Также основанием для введения досудебного финансового оздоров-

ления туроператора являются данные, полученные в результате проведен-

ных проверок контролирующими органами государственной власти (ФНС

России, Ростуризм и другие контролирующие органы) за последний год,

заключение Ассоциации туроператоров России о деятельности туроперато-

207 Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  несостоятельности
(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 29.12.2014
№ 482-ФЗ (действующая редакция, 2016) //  Собрание законодательства РФ. – 05.05.2015. - № 1 (часть I).
- Ст. 35.
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ра, а также обращение территориальных отделений объединений туропера-

торов.

В данном случае полномочия финансового управляющего возлага-

ются на АСТ. В рамках указанной процедуры АСТ принимает различные

меры по финансовому оздоровлению и предупреждению банкротства туро-

ператора.  Среди таких мер, в частности может применяться заключение

договоров цессии с кредиторами туроператора с последующей реструкту-

ризацией долговых обязательств. В данном случае АСТ будет выступать в

качестве  кредитора  туроператора.  К  полномочиям  АСТ в  самых общих

чертах можно отнести: заключение с туристами-потребителями договора

об уступке права требования (договора цессии) к туроператору; аккумули-

рование задолженности каждого кредитора-потребителя в единый пул по-

сле перехода права требования к АСТ; запрос у туроператора (его учреди-

телей)  информации,  касающейся его  финансового состояния;  разработка

совместно с туроператором плана по финансовому оздоровлению туропе-

ратора;  утверждение совместно с  туроператором графика погашения за-

долженности в отношении АСТ. На основании утвержденного графика по-

гашения задолженности между АСТ и туроператором заключается миро-

вое соглашение. При недостижении соглашения о предмете и содержании

мирового соглашения,  оно передается на рассмотрение и утверждение в

суд.  Решение  суда  об  утверждении  мирового  соглашения  подлежит  не-

медленному исполнению.

Информация о введении в отношении туроператора процедуры до-

судебного финансового оздоровления подлежит обязательному опублико-

ванию.

После погашения задолженности и восстановления платёжеспособ-

ности  туроператора  процедура  досудебного  финансового  оздоровления

прекращается.

Для финансового обеспечения деятельности АСТ формирует фонд

страхования туров, путем аккумулирования страховых взносов туропера-
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торов. Фонд – это объединение финансовых ресурсов, которые размещают-

ся на специальном банковском счете АСТ. АСТ наделяется полномочиями

по управлению денежными средствами, путем размещения их в долговых

ценных бумагах.

Органы управления АСТ должны формироваться из представителей

государства в лице федеральных органов исполнительной власти (Росту-

ризм, Министерство экономического развития РФ) потребителей – тури-

стов (представители общественных объединений потребителей), предста-

вителей Ассоциации туроператоров России. По мнению автора представ-

ленный состав участников АСТ способствует формированию системы вза-

имных сдержек и противовесов, которая способна минимизировать различ-

ного рода злоупотребления при управлении фондом АСТ. Структура орга-

нов управления АСТ должна состоять из наблюдательного совета, правле-

ния, генерального директора, департаментов и управлений.

Таким образом, наравне с предпринимательским интересом со сто-

роны  юридических  лиц-кредиторов  туроператора,  в  предупреждении

банкротства туроператора существенно заинтересованы сами туристы, как

потребители. Однако действующее российское законодательство не позво-

ляет туристам активно участвовать в принятии мер по предупреждению

банкротства и восстановлению платёжеспособности туроператора.  Автор

предлагает законодательно урегулировать указанные общественные отно-

шения путем создания публично-правовой компании (Агентство по стра-

хованию туров), обладающего рядом полномочий по работе с туристами и

туроператором в целях предупреждения его банкротства.

2.3. Участие публичных и частных организаций – регуляторов в
мероприятиях предупреждения банкротства туроператора

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 19.12.2005 № 12-П208

указал, что институт банкротства носит публично-правовой характер. По
208 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П «По делу о проверке конституци-
онности абз. 8 п. 1 ст. 20 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г.
Меженцева» // Рос. газ. - 2005. – 28 дек. (№ 3962 (293)).
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мнению автора,  общественные отношения по предупреждению банкрот-

ства входят в предмет правового регулирования данного института пред-

принимательского права. Следовательно, в мероприятиях по предупрежде-

нию банкротства хозяйствующего субъекта, в частности, туроператора, на-

ряду с частноправовыми методами должны также присутствовать и пуб-

лично-правовые  методы.  Данное  обстоятельство  обусловлено  не  только

экономическим,  но  и  социальным  аспектом  деятельности  туроператора,

который раскрыт в предыдущих параграфах настоящего исследования.

Государство регулирует общественные отношения по предупрежде-

нию банкротства туроператора не только через свои органы, но и через со-

зданные им юридические лица,  которые являются неотъемлемой частью

государственного механизма. Указанные организации в юридической нау-

ке именуются публичными юридическими лицами, публичными организа-

циями или организациями публичного права209.

Но, прежде чем перейти к анализу характеристик и возможного уча-

стия публичных и частных организаций в мероприятиях по предупрежде-

нию банкротства туроператора, по мнению автора, необходимо дать такую

характеристику  и  проанализировать  деятельность  ключевого  субъекта  в

туристской сфере - Федерального агентства по туризму.

Агентство создано и осуществляет свою деятельность на основании

Положения,  утвержденного  Постановлением  Правительства  РФ  от

31.12.2004 № 901210.

Согласно указанному Положению Ростуризм является федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию

государственных услуг, управлению государственным имуществом, а так-

же правоприменительные функции в сфере туризма. Руководство деятель-

209 См.: Гурьев А.В. Участие публичных и частных организаций – регуляторов в мероприятиях предупре-
ждения банкротства туроператора //Вестник ВолГУ. – Волгоград: 2015. № 3 (28). С.109-114.
210 Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 901 «Об утверждении Положения о Федеральном
агентстве по туризму» // Собрание законодательства РФ. – 10.01.2005. - № 2. - Ст. 159
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ностью Ростуризма осуществляет Министерство культуры Российской Фе-

дерации211.

Ростуризм  осуществляет  следующие  полномочия  в  установленной

сфере деятельности по предупреждению банкротства туроператора:

1) реализует приоритетные направления государственного регулиро-

вания  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляет

формирование и ведение единого федерального реестра туроператоров;

2) осуществляет продвижение туристического продукта на внутрен-

нем и мировом туристических рынках;

3) осуществляет экономический анализ деятельности подведомствен-

ных государственных унитарных предприятий и  утверждает  экономиче-

ские показатели их деятельности, проводит в подведомственных организа-

циях  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  и  использования

имущественного комплекса;

4) осуществляет функции государственного заказчика федеральных

целевых,  научно-технических  и  инновационных  программ и  проектов  в

установленной сфере деятельности;

5) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним

решений  и  направление  заявителям  ответов  в  установленный  законода-

тельством Российской Федерации срок;

6) осуществляет иные полномочия.

Регламентом  Федерального  агентства  по  туризму,  утвержденным

Приказом Ростуризма от 20.08.2009 утверждается организационная струк-

тура Ростуризма, порядок взаимодействия с органами публичной власти,

физическими и юридическими лицами, а также иные организационные во-

просы212.

211 Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 901 «Об утверждении Положения о Федеральном 
агентстве по туризму» // Собрание законодательства РФ. – 10.01.2005. - № 2. - Ст. 159
212 Приказ Ростуризма от 20.08.2009 «Регламент Федерального агентства по туризму» // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2009. – № 50.
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По мнению автора, одним из пробелов в действующем нормативно-

правовом  регулировании  деятельности  Ростуризма  является  отсутствие

полномочий по проведению проверок в отношении туроператоров, а также

полномочий запрашивать у туроператоров документы и результаты ауди-

торских проверок. Данное обстоятельство связано с тем, что Ростуризм,

кроме случаев, предусмотренных указами Президента Российской Федера-

ции и постановлениями Правительства Российской Федерации, не вправе

осуществлять в установленной сфере деятельности функции по контролю

и надзору.

Указанный пробел не позволяет в полной мере Ростуризму осуще-

ствлять правоприменительные функции в сфере туризма.

Как уже было сказано, Ростуризм является органом государственной

власти в сфере туризма, что дает ему право осуществлять не только право-

применительную,  но  и  правотворческую деятельность  в  пределах  своей

компетенции. Однако, как показали события лета 2014 года, Ростуризм на

нормативном уровне не в состоянии разработать комплекс мер, которые

бы способствовали  оказать  превентивное воздействие  на  хозяйственную

деятельность  туроператора  с  целью  недопущения  утраты  им  платеже-

способности.

По сути, Ростуризм, ввиду отсутствия указанных полномочий, вме-

сто осуществления функций субъекта, обладающего государственно-власт-

ными полномочиями в сфере туризма, является лишь статистом, объявляю-

щим об очередном банкротстве очередного туроператора.

Представляется,  что  в  сложившейся  ситуации,  контрольно-надзор-

ные  функции  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  туроператора

могли  бы принадлежать  юридическим лицам,  не  являющимся  органами

публичной власти, но обладающими властными полномочиями в опреде-

ленной сфере. Речь идет о публичных организациях. В данном случае сле-

дует оговориться, что публичную организацию следует отличать от пуб-

личных обществ, правовая характеристика которых предусмотрена ст. 66.3
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ГК РФ213. Согласно указанной статье публичным признается  акционерное

общество, акции и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции,

публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обраща-

ются на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

Как верно заметил Ю.А. Тихомиров, публичную власть могут осуще-

ствлять, помимо государственных, негосударственные организации, к ко-

торым, в частности, можно отнести «профессиональные структуры, при-

знаваемые добровольные образования, институты прямой демократии»214.

Стоит  согласиться  с  мнением  О.А.  Ястребова,  согласно  которому

«деление юридических лиц на публичные и частные свойственно в настоя-

щее время практически всем зарубежным странам, где проводится сколь-

нибудь последовательное деление права на публичное и частное»215.

Тем не менее, следует отметить, что теория о публичных юридиче-

ских лиц (публичных корпорациях) активно разрабатывалась еще правове-

дами дореволюционного периода, что не мешало подвергать ее резкой кри-

тике. В частности, А. А. Евецкий был резким противником деления юриди-

ческих лиц на публичные и частные216.

По мнению О.В. Романовской основной целью создания и деятельно-

сти публичных организаций является  попытка вовлечь объединения гра-

ждан  в  круг  публичных  правоотношений,  привлекая  их  к  управлению

своими делами, но в некоторых случаях государство полагает, что гражда-

не могут более эффективно выполнять функции, осуществляемые органа-

ми  государственной  власти217.  О.В.  Романовская  выделяет  следующие

виды публичных организаций:  профессиональные  юридические  сообще-

213 Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ //  Собрание законодательства РФ. – 12.05.2014.  - № 19  - Ст. 2304,
Рос. газ. – 2014. – 07 май (№ 101).
214 Тихомиров Ю.А. Современное публичное право: Монографический учебник. М.: Эксмо, 2008. С. 79.
215 Ястребов О.А. Некоммерческие организации как субъекты публичного права: учебное пособие / М.:
Российский университет дружбы народов, 2009. С. 169.
216 Евецкий  А.А.  О  юридических  лицах  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:
http://base.garant.ru/6186523/#ixzz46Gt7Gjsb (дата обращения 19.04.2016 г.).
217 См.: Романовская О.В. Публичная корпорация: понятие, значение, проблемы и перспективы определе-
ния правового статуса // Реформы и право. 2011. № 2. С. 3 - 23.
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ства (адвокатура, судейское сообщество, нотариальное сообщество), пуб-

личные  корпорации  предпринимателей  (саморегулируемые  организации,

объединения работодателей,  торгово-промышленные палаты),  иные пуб-

личные организации (казачьи общества, государственные академии наук и

др.)218. В данном случае указанный автор под публичными юридическими

лицами (корпорациями) понимает, прежде всего, объединение лиц (как фи-

зических, так и юридических).

Одним из определений категории «публичная организация» является

следующее: публичная организация – это юридическое лицо, создание и

деятельность которой регулируются нормами публичного права219. Из при-

веденного определения следует, что публичные организации создаются и

осуществляют свою деятельность исключительно на основании норматив-

ных актов.  Учредителем выступает  соответствующее публично-правовое

образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации или

муниципальное образование) в лице уполномоченного органа. 

Одним из важных признаков публичной организации является  то,

что ее деятельность носит некоммерческий характер, и, как следствие, та-

кое  юридическое  лицо  наделяется  специальной  правоспособностью.

Отдельным аспектам правоспособности публичных организаций посвяще-

но диссертационное исследование Д.В. Пяткова220. В данном случае Д.В.

Пятков рассматривает правоспособность именно коммерческих юридиче-

ских лиц, учредителем которых является соответствующее публично-пра-

вовое образование. В качестве публичных организаций Д.В. Пятков отно-

сит государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также

казённые учреждения. Однако, по мнению автора, указанные организации

нельзя отнести к публичным ввиду наличия коммерческого характера в их

деятельности, а также отсутствия у них некоторых властных полномочий в

218 См.: Романовская О.В. Публичная корпорация: понятие, значение, проблемы и перспективы определе-
ния правового статуса // Реформы и право. 2011. № 2. С. 3 - 23.
219 Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б. Н. Топорнин. -  М.: Юристъ, 2001. С.1175.
220 См.: Пятков Д.В. Гражданская правосубъектность хозяйственных публичных организаций и ее реали-
зация при разграничении собственности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Барнаул, 1999 – 223 c.
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отношении третьих лиц.

Соответственно, важной чертой публичной организации является то,

что она в праве в пределах своей компетенции давать обязательные для ис-

полнения предписания общего и частного характера, обязательные для тре-

тьих  лиц.  Исполнение  указанных  предписаний  обеспечивается  государ-

ственно-властным принуждением. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение предписаний наступает не частно-правовая, а публично-правовая

ответственность. Примером может служить пп. 6 .п. 2 ст. 15 Федерального

закона от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц

в Российской Федерации», согласно которому Агентство по страхованию

вкладов имеет право требовать от банков размещения информации о систе-

ме страхования вкладов и об участии в ней банка в доступных для вклад-

чиков помещениях банка, в которых осуществляется обслуживание вклад-

чиков221.

Публичная организация, в предусмотренных нормативными актами

случаях, может являться субъектом нормотворческой деятельности, то есть

деятельности,  направленной на принятие,  изменение или отмену норма-

тивных правовых актов. Одним из примеров является Банк России (ст. 7

Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)»222).

На  основании  анализа  и  систематизации  приведенных  признаков

можно  дать  следующее  определение  понятия  «публичная  организация»:

публичная организация – некоммерческое юридическое лицо, созданное и

действующее на основании нормативного правового акта Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования

в  лице  соответствующих  органов,  которое  обладает  в  пределах  своей

компетенции правом давать обязательные для исполнения предписания об-

щего и частного характера и может, в пределах своей компетенции и в слу-

221 Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в Российской Федерации» от 23.12.2003
г. № 177-ФЗ // Рос. газ. -2003. – 27 декабрь (№ 261).
222 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №
86-ФЗ // Рос. газ. -2002. – 13 июль (№ 127).
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чаях,  предусмотренных нормативными правовыми актами,  осуществлять

функции по нормотворчеству.

Далее проанализируем деятельность и возможное участие публич-

ных организаций, созданных, в том числе, для координации хозяйственной

деятельности туроператора с целью принятия мер по предупреждению его

банкротства. 

Одной из таких организаций является объединение туроператоров в

сфере  выездного  туризма.  Особенностью данного  объединения  является

то, что оно сочетает в себе как признаки публичной организации, так и

признаки частной организации.

Порядок создания и деятельности указанного юридического лица ре-

гулируется Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации» и другими федеральны-

ми  законами,  регулирующими  общественные  отношения  по  созданию

юридических лиц.

Так, согласно ст. 11 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ

«Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»

туроператоры  и  турагенты  в  целях  координации  своей  хозяйственной

деятельности,  а  также  представления  и  защиты  общих  имущественных

интересов  могут  создавать  объединения  в  порядке,  установленном

законодательством  Российской  Федерации.  Туроператоры,

осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, обязаны быть

участниками  объединения  туроператоров  в  сфере  выездного  туризма,

созданного  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом.  Член

объединения  туроператоров  в  сфере  выездного  туризма  до  внесения

сведений  о  нем  в  реестр  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным

законом не вправе осуществлять туроператорскую деятельность в сфере

выездного туризма223.

Статья 11.1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах

223 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.
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туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»  дает  следующее

определение  понятия  «объединение  туроператоров  в  сфере  выездного

туризма»: это некоммерческая организация, представляющая собой единое

общероссийское  объединение,  которое  основано  на  принципе

обязательного членства юридических лиц, осуществляющих на территории

Российской Федерации туроператорскую деятельность в сфере выездного

туризма,  и  действует  в  целях  оказания  экстренной  помощи туристам  в

соответствии с настоящим Федеральным законом.

Однако, по мнению автора, законодательное закрепление в качестве

единственной  цели  создания  объединения  оказание  экстренной  помощи

туристам  нельзя  назвать  эффективной  с  точки  зрения  предупреждения

банкротства туроператора. Указанная цель направлена лишь на ликвида-

цию неблагоприятных последствий в виде ненадлежащего исполнения ту-

роператором своих обязательств в отношении потребителя.

В  частности,  важно обратить  внимание  на  то  обстоятельство,  что

объединение не уполномочено на осуществление деятельности по проведе-

нию проверок, осуществлению контрольных мероприятий и привлечению

к юридической ответственности своих участников. Автор полагает, что та-

кое объединение должно также осуществлять мероприятия по выявлению,

предупреждению  и  устранению  причин  возникновения  состоянию  не-

платёжеспособности у туроператора.

Как уже было сказано, порядок создания, деятельности, реорганиза-

ции и ликвидации указанного объединения устанавливается согласно дей-

ствующему законодательству Российской Федерации, предусмотренным в

отношении ассоциаций (союзов), с учетом требований настоящего Феде-

рального закона. Требования к участию туроператоров в объединении ка-

саются исключительно установленных обязательных платежей в компенса-

ционный фонд. Основанием для исключения туроператора из объединения

является  прекращение  хозяйствующим субъектом  туроператорскую дея-

тельности,  а  также  прекращение  внесения  взносов  в  компенсационный
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фонд.

Установление иных требований к участию туроператора в объедине-

нии, а также иных оснований для утраты участия, не предусматриваются.

Статья 11.2 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об осно-

вах туристской деятельности в Российской Федерации» закрепила следую-

щие функции объединения224:

- обеспечивается в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации, оказание экстренной помощи туристам в случаях невоз-

можности исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения ту-

роператором обязательств по договору о реализации туристского продук-

та;

- реализуется право требования страховой выплаты или выплаты по

банковской гарантии, а также право требования к туроператорам;

- осуществляется учет взносов в компенсационный фонд на основании

содержащейся в реестре информации об общем объеме денежных средств,

полученных туроператором,  осуществляющим деятельность  в  сфере вы-

ездного туризма, от реализации туристского продукта.

Некоммерческая организация приобретает статус объединения туро-

ператоров в сфере выездного туризма на основании решения Правитель-

ства Российской Федерации225. 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской

деятельности в Российской Федерации» предусматривает, что в начале со-

здается такое объединение, потом оно приобретает соответствующий ста-

тус на основании решения Правительства РФ. По мнению автора О.В. Ро-

мановская  обоснованно  ставит  следующий  вопрос:  «Предположим,  что

примерно в одно и то же время несколько туроператоров создали различ-

ные объединения и подали документы на получение единого статуса. В со-

ответствии с какими принципами происходил бы отбор надлежащей орга-

224 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №
132-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.12.1996. -  № 49. - Ст. 5491.
225 Там же.
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низации? Подобные моменты должны решаться в рамках публичного пра-

ва, поскольку затрагивают компетенцию органов государственного управ-

ления»226.

По мнению автора, пробел в законодательстве в виде отсутствия за-

крепленных критериев присвоения статуса объединения туроператоров в

сфере выездного туризма должен быть в ближайшее время устранен в слу-

чае ликвидации такого объединения и возникновения необходимости со-

здания нового.

Тем не менее, несмотря на перечисленные недостатки, Распоряжени-

ем  Правительства  РФ  от  19.11.2012  №  2130-р  «О  присвоении  статуса

объединения туроператоров в сфере выездного туризма» установлено, что

в настоящее время объединением туроператоров в сфере выездного туриз-

ма является  Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного

туризма «ТУРПОМОЩЬ»227.

Учредителями данной Ассоциации являются ООО «СТАР ТРАВЕЛ»,

ООО «НаталиТурс», ООО «Компания ТЕЗ ТУР», ООО «Пегас Туристик»,

ЗАО «Спектрум-Трэвэл» и другие туроператоры228. Ввиду того, что учре-

дителями  указанного  объединения  выступают  частные  хозяйствующие

субъекты,  Ассоциацию  можно  охарактеризовать  как  частно-публичную

орагнизацию.

24 августа 2012 года утвержден Учредительный договор о создании

Ассоциация  «Объединение  туроператоров  в  сфере  выездного  туризма

«ТУРПОМОЩЬ»», в котором закреплены права и обязанности участников

указанной Ассоциации 229.

Уполномоченным органом  исполнительной  власти  по  осуществле-

226 Романовская О.В. Правовой статус объединения туроператоров в сфере выездного туризма // Туризм:
право и экономика. 2014. № 1. С. 10.
227 Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2012 № 2130-р «О присвоении статуса объединения туропе-
раторов в сфере выездного туризма» // Собрание законодательства РФ. – 26.11.2012. - № 48. - Ст. 6724.
228 Учредители  Ассоциации  «Турпомощь»  [Электронный  ресурс]  //  Tourpom.ru.  - Режим  доступа:
http://www.tourpom.ru/travelers-help/founder/ (дата обращения 24.11.2015 г.).
229 Учредительный Договор о создании Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного ту-
ризма  «Турпомощь»  [Электронный  ресурс]  //  Tourpom.ru.  - Режим  доступа:
http://www.tourpom.ru/travelers-help/docs/ (дата обращения 24.11.2015 г.).
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нию полномочий в области государственного надзора за деятельностью ту-

роператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма яв-

ляется Министерство культуры Российской Федерации.

Свою эффективность по эвакуации туристов Ассоциация «Объедине-

ние туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»» проде-

монстрировала,  в частности,  летом 2014 года. На возвращение клиентов

«Лабиринта» и «Невы» потрачено почти 150 миллионов рублей230.

Как  показала  практика,  деятельность  Ростуризма (за  исключением

предложения создать единую электронную базу данных по всем заключен-

ным договорам с туристами231) и Ассоциации «Объединение туроперато-

ров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»» была акцентирована на

минимизации неблагоприятных последствий несостоятельности туропера-

торов. Не были предприняты попытки принятия мер по предупреждению

банкротства  туроператоров.  Нежизнеспособность  продемонстрировало  и

объединение  туроператоров  в  сфере  выездного  туризма,  формирующее

компенсационный фонд.

Кроме того, по мнению главы Ростуризма Олега Сафонова деятель-

ность Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туриз-

ма «ТУРПОМОЩЬ»» в 2014 г. является неэффективной и нуждается в со-

вершенствовании. Глава Ростуризма объясняет это тем, что в компенсаци-

онный фонд не было возвращено ни одного рубля за счет регрессных тре-

бований к страховым компаниям. Таким образом, по мнению Олега Сафо-

нова, работа Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного

туризма «ТУРПОМОЩЬ»» должна быть усовершенствована и строиться

на принципах гласности и прозрачности232.

230 Васильченко Е. «Сургуткурорт» приостановил работу. Кризис на туристическом рынке продолжается
[Электронный ресурс] //  «Утро».  - Режим доступа:  http://www.utro.ru/articles/2014/08/13/  1208254.shtml
(дата обращения 24.09.2014 г.).
231 В РФ может появиться единая электронная база туристических договоров [Электронный ресурс]: Ин-
терфакс // «Утро».  - Режим доступа:  http://www.utro.ru/news/2014/08/12/1208081.shtml (дата обращения
12.08.2015 г.).
232 Ростуризм считает неэффективной финансовую деятельность «Турпомощи» [Электронный ресурс] //
РИА Новости. - Режим доступа: http  ://  ria  .  ru  /  society  /20150521/1065725653.  html  #  ixzz  3  bVMpgPRy (дата об-
ращения 12.08.2015 г.).
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Неэффективность  указанных  учреждений  обусловлена  как  субъек-

тивными, так и объективными причинами. 

К субъективным причинам можно отнести непроработанный на нор-

мативном уровне механизм контроля и надзора указанных учреждений за

финансово-хозяйственной  деятельностью  туроператора.  Субъективные

причины можно устранить с помощью квалифицированной нормотворче-

ской деятельности.

К объективным причинам можно отнести, в частности, внушитель-

ное  количество  туроператоров,  вследствие  чего  невозможно  отследить,

проанализировать и принять превентивные меры по устранению причин

возникновения  банкротства  отдельного  туроператора.  Указанные  объек-

тивные причины, в отличие от субъективных причин, устранить не пред-

ставляется возможным.

Минимизацией негативных последствий объективных причин может

послужить деятельность частных некоммерческих организаций, которые, в

отличие от Ростуризма и Ассоциации «Объединение туроператоров в сфе-

ре выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», приближены к хозяйственной дея-

тельности туроператоров.

В качестве одной из частных организаций, способных оказать воз-

действие на принятие мер по предупреждению банкротства туроператора,

можно назвать Российский союз Туриндустрии (далее по тексту - РСТ).

Членство в РСТ является добровольным. В РСТ, помимо туроператоров и

турагенств, входят иные субъекты хозяйственной деятельности в сфере ту-

ризма, а именно: гостиницы, транспортные, страховые организации, сана-

торно-курортные учреждения и иные хозяйствующие субъекты.

К задачам РСТ, которые направлены на предупреждение банкротства

туроператора, условно можно выделить следующие:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма;

- привлечение инвестиций для развития туристской инфраструктуры.

Однако, ввиду совокупности целого ряда причин (в частности пред-
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ставительство интересов большого числа организаций) РСТ не оказывал

существенного влияния на выявление и предупреждение причин банкрот-

ства туроператоров.

Таким образом,  Российский союз Туриндустрии,  также как  Росту-

ризм и Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного ту-

ризма «ТУРПОМОЩЬ»», в силу объективных причин, не может в полном

объеме осуществлять деятельность по предупреждению банкротства туро-

ператора.

По  мнению автора  наиболее  эффективным способом  мониторинга

финансового  состояния  туроператоров  является  создание  региональных

саморегулируемых организаций туроператоров (СРО).

В настоящее время общественные отношения, возникшие в связи с

приобретением и прекращением статуса СРО, деятельностью СРО, объеди-

няющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятель-

ности, осуществлением координации деятельности СРО и их участников,

потребителей произведенных ими товаров (работ, услуг), федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления, регулируются

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-

ганизациях»233.

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О

саморегулируемых организациях»  СРО представляет  собой  некоммерче-

ское юридическое лицо, основанное на членстве, объединяющее субъектов

хозяйственной деятельности исходя из единства  сферы по производству

товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ,  услуг),

либо  объединяющие  субъектов  профессиональной  деятельности  опреде-

ленного вида234.

233 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. – 03.12.2007. - № 49. - Ст. 6076.
234 Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 24 ноября 2014 года)  от
22.07.2008 № 148-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 25 июл. (№ 158).
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Членство  в  СРО  является  добровольным.  Лицо,  осуществляющее

определенный  вид  хозяйственной  или  профессиональной  деятельности,

может являться участником только одной СРО, объединяющей субъектов

хозяйственной или профессиональной деятельности такого вида.

Для признания некоммерческого юридического лица в качестве СРО

необходимо соблюсти следующие требования235:

-  если  иное  не  установлено  федеральными  законами,  то  в  такое

объединение  в  качестве  участников  должно входить  не  менее  двадцати

пяти субъектов хозяйственной деятельности или не менее ста субъектов

профессиональной деятельности;

- наличие стандартов и правил хозяйственной или профессиональной

деятельности,  которые обязательны для  выполнения всеми участниками

СРО;

- обеспечение СРО дополнительной имущественной ответственности

каждого ее участника перед потребителями произведенных товаров (работ,

услуг) и иными лицами.

Перечисленные требования являются обязательными, однако, феде-

ральными законами могут быть установлены иные или повышенные требо-

вания для некоммерческих юридических лиц, претендующих для призна-

ния их в качестве СРО.

Одним из принципов деятельности СРО является открытость, то есть

размещение в общедоступной форме информации о своих участниках, вну-

тренних документах СРО (включая стандарты, правила и условия участия

в СРО), информацию о структуре и компетенции органов управления СРО,

а также раскрытие иной информации, указанной в ст. 7 Федерального зако-

на от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»236.

235 Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 24 ноября 2014 года)  от
22.07.2008 № 148-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 25 июл. (№ 158).
236 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции  по  вопросам  обеспечения  информационной  открытости  саморегулируемых  организаций»  от
07.06.2013 № 113-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 03.08.2013) // Собрание
законодательства РФ. -10.06.2013. - № 23. - Ст. 2871.
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К основным функциям СРО, которые направлены на предупрежде-

ние банкротства ее участников, Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» относит237:

- разработка и практическая реализация условий участия лиц, осуще-

ствляющих хозяйственную или профессиональную деятельность, в СРО;

-  принятие  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  своих

участников;

- осуществление анализа деятельности своих участников на основании

информации, представляемой ими в СРО в форме отчетов в порядке, уста-

новленном  внутренними  документами  СРО  (устав  или  иной  документ,

утвержденный решением общего собрания участников СРО);

- осуществление иных функций.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и внутренни-

ми документами, СРО может осуществлять и иные функции.

Для реализации перечисленных функций СРО обязана вести реестр

своих участников, содержащий информацию, установленной ст. 7.1 Феде-

рального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организа-

циях»238, а также обладает следующими правами239:

-  участвовать  в обсуждении проектов федеральных законов и иных

нормативных правовых актов, государственных программ по вопросам, ко-

торые связаны с предметом саморегулирования, а также направлять в орга-

ны публичной власти заключения о результатах проводимых ею независи-

мых экспертиз проектов нормативных правовых актов;

- вносить на рассмотрение органов публичной власти предложения по

вопросам выработки и осуществления государственной и осуществляемой

237 Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 24 ноября 2014 года)  от
22.07.2008 № 148-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 25 июл. (№ 158).
238 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции  по  вопросам  обеспечения  информационной  открытости  саморегулируемых  организаций»  от
07.06.2013 № 113-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 03.08.2013) // Собрание
законодательства РФ. -10.06.2013. - № 23. - Ст. 2871.
239 Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 24 ноября 2014 года)  от
22.07.2008 № 148-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 25 июл. (№ 158).
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органами местного самоуправления политики в отношении предмета само-

регулирования;

-  запрашивать  в  органах  публичной власти сведения  и  получать  от

этих органов информацию, которая необходима для реализации СРО воз-

ложенных на нее функций.

Как показал анализ законодательства, регулирующего деятельность

СРО, участие хозяйствующих субъектов в СРО возлагает на них дополни-

тельные обязанности, одной из которых, в частности, является раскрытие

информации о своей деятельности240.

Таким образом, по мнению автора, в качестве одного из условий осу-

ществления  туроператором  своей  деятельности  установить  обязательное

членство туроператора в СРО того субъекта Российской Федерации, где

туроператор создан в качестве юридического лица.

Кроме того, на основе анализа географии деятельности туроперато-

ров, в каждом субъекте РФ, где деятельность туроператоров носит массо-

вый  характер  (например,  город  Москва,  город  Санкт-Петербург  и  др.)

необходимо создать СРО, которое бы объединило туроператоров данного

субъекта РФ241.

Также в законодательство о туристской деятельности необходимо вве-

сти  положение  о  правах  СРО проверять  хозяйственно-финансовую дея-

тельность туроператора, являющегося членом СРО.

После  создания  региональных  СРО  туроператоров  необходимо  на

нормативном уровне создать следующую вертикальную цепочку контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью туроператоров:

1)  регулярное предоставление туроператором в СРО отчета о своей

финансово-хозяйственной деятельности;

240 В свою очередь, СРО, помимо законодательно урегулированных способов по осуществлению контро-
ля за деятельностью своих членов, может устанавливать и дополнительные механизмы контроля, позво-
ляющие на начальном этапе выявить признаки несостоятельности своего участника и предпринять меры
по восстановлению его платежеспособности.
241 При этом такое СРО должно иметь в каждом Федеральном округе Российской Федерации свой фили-
ал, представительство или обособленное подразделение в целях реализации прав и законных интересов
лиц (кредиторов), находящихся за пределами субъекта Российской Федерации, где создана СРО туропе-
ратора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором своих обязательств.
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2) анализ со стороны СРО представленных отчетов и направление ре-

зультатов такого анализа в Российский союз Туриндустрии;

3) в случае обнаружения признаков банкротства у туроператора Рос-

сийский союз Туриндустрии информирует об этом Ассоциацию «Объеди-

нение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ»» (в слу-

чае,  если туроператор осуществляет деятельность в сфере выездного ту-

ризма), а также направляет указанные сведения в Ростуризм;

4) по результатам проверки финансово-хозяйственной документации

туроператора Ростуризм выдает предписание АСТ осуществить мероприя-

тия по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособно-

сти туроператора (включая введение в отношении туроператора процеду-

ры досудебного финансового оздоровления).

По  мнению  автора,  нормативно  закрепленный  указанный  алгоритм

действий позволит публичным органам и организациям не только эффек-

тивно осуществлять  контроль и  надзор  за  хозяйственной деятельностью

туроператора, но и оперативно реагировать и принимать соответствующие

решения  в  случае  выявления  у  туроператоров  признаков  банкротства  и

утраты платёжеспособности.

Таким образом,  СРО туроператоров может являться достаточно эф-

фективным институтом,  регулирующим и  контролирующим на  низовом

уровне экономическую деятельность туроператоров-членов. 
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ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА ТУРОПЕРАТОРА242

3.1. Последовательность мониторинга риска утраты туроператором
платёжеспособности

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ

«О  несостоятельности  (банкротстве)» одним  из  правовых  критериев

несостоятельности  туроператора  является  неспособность  организации

удовлетворить  требования  кредиторов  по  денежным  обязательствам  и

(или)  исполнить  обязанность  по  уплате  обязательных  платежей,  если

соответствующие обязательства  и (или) обязанность  не исполнены им в

течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены243.

Указанный признак (неисполнение денежных обязательств в течение

трёх  месяцев)  одновременно  является  одним  из  оснований  для

возбуждения  арбитражным  судом  дела  о  банкротстве.  Таким  образом,

«именно деньги являются материей, обладающей особым принудительным

свойством испол-нения обязательств»244.

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)»245 при определении  наличия признаков
242 Может показаться, что в слово «комплексный» излишнее, так как правовой режим уже есть опреде-
ленная система юридических средств и механизмов. Однако, по мнению автора, слово «комплексный» в
названии главы показывает, что меры, которые предложены автором в каждом из параграфов, нельзя
рассматривать отдельно друг от друга. Они должны применяться в своем единстве при наличии опреде-
ленных условий. Соответственно слово «комплексный» подчеркивает и усиливает это единство. Кроме
того, правовой режим можно определить и как институт, регулирующий общественные отношения, од-
ним из элементов которых является субъектный состав (Садовская О.В. К вопросу о правовом режиме
курортов // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева – 2014. № 1 (80). С. 157-167). В данном
случае автор полностью поддерживает точку зрения С.А. Карелиной, согласно которой правовой режим
представляет собой «порядок регулирования общественных отношений, характеризующийся определён-
ным набором средств правового регулирования, сочетанием стимулов и ограничений и выражающийся в
особом состоянии субъектов, а также их прав и обязанностей» (см. Карелина С.А. Механизм правового
регулирования отношений несостоятельности (банкротства) // автореф. дис. …д.ю.н.: 12.00.03. М., 2008.
– 52 с.).
243 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. – 28.10.2002. - № 43. - Ст. 4190.
244 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав в законодательстве России: Автореф. дисс. … д-ра
юрид. наук: 12.00.03. Ростов н/Д, 2002. - С. 38.
245 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ // Собрание зако-
нодательства  РФ.  –  28.10.2002.  - №  43.  - Ст. 4190.;  Гражданский  кодекс  РФ  (часть  четвертая)  от
18.12.2006 № 230-ФЗ // Рос. газ. – 2006. – 22 дек. (№ 289); Федеральный закон Российской Федерации «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием порядка обращения взыскания на заложенное имущество» от 30.12.2008 № 306-ФЗ // Рос. газ. –
2008. – 31 дек. (№ 267); Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. -  № 32. - Ст. 3301.
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банкротства  организации  принимаются  во  внимание  следующие

показатели:

- размер денежных обязательств, в том числе сумма задолженности

за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, размер

займов  (по  мнению автора,  предполагаются  денежные  займы)  с  учетом

процентов, подлежащих уплате заёмщиком, сумма задолженности, возник-

шей  вследствие  неосновательного  обогащения,  и  сумма  задолженности,

возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исклю-

чением обязательств перед гражданами, перед которыми организация не-

сет  ответственность  за  причинение  вреда  жизни  или  здоровью,  обяза-

тельств по выплате компенсации сверх возмещения вреда, выходных посо-

бий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, обязательств

по  выплате  вознаграждения  авторам  результатов  интеллектуальной дея-

тельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) долж-

ника, вытекающих из такого участия;

- размер обязательных платежей без учёта установленных законода-

тельством Российской Федерации штрафов  (пеней)  и  иных финансовых

санкций.

С 29 января 2015 г. в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для недопу-

щения признания арбитражным судом туроператора банкротом приведён-

ные  показатели  в  совокупности  не  должны  превышать  300  тысяч  ру-

блей246.

246 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулиро-
вания реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» от 29.12.2014 №
476-ФЗ // Рос. газ. – 2014. - 31 дек. (№ 299).; Следует обратить внимание, что подлежащие применению
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за
просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в
том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при опреде-
лении наличия признаков банкротства организации (абз. 3 п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
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Следовательно,  законодатель  предоставляет  право  арбитражному

суду возбудить дело о банкротстве юридического лица (в нашем случае ту-

роператора) при наличии одновременно следующих условий:

1) неисполнение туроператором-должником денежных обязательств

(в том числе обязательств оплатить обязательные платежи в соответствую-

щий бюджет публично-правового образования, платежи в фонды) в тече-

ние 3-х месяцев с момента возникновения такой обязанности;

2) задолженность туроператора по денежным обязательствам одному

получателю составляет не менее 300 тысяч рублей.

Следовательно,  для недопущения возникновения неплатёжеспособ-

ности и недопущения возбуждения арбитражным судом дела о банкрот-

стве,   туроператор  обязан  непрерывно  вести  мониторинг  риска  утраты

платёжеспособности,  чтобы  вовремя  выявленные  проявления  несостоя-

тельности теми или иными способами устранять.

Указанная обязанность туроператора обусловлена, в первую очередь,

стремлением надлежащим образом исполнять свои договорные обязатель-

ства  не столько перед кредиторами-предпринимателями и учредителями

туроператора, сколько перед потребителями туристского продукта (тури-

стами),  так  как  последние  являются  экономически  слабой  стороной,  по

сравнению с туроператором, иными кредиторами, и, тем более, государ-

ством.

Для  решения  данной  проблемы туроператору  необходимо  создать

своего рода «сигнальную» систему – систему предупредительного опове-

щения о потенциальной возможности утраты им платёжеспособности, со-

держанием которой является непрерывный мониторинг признаков несосто-

ятельности (рисков утраты платёжеспособности) туроператора.

По мнению автора, представляется верным разделение понятия «мо-

ниторинг» на две составляющие247:

247 Толковый  словарь  русского  языка  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа: http  ://  www  .  vedu  .  ru  /  ex-
pdic  /70548/ (дата обращения 06.04.2013 г.).
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1) постоянное наблюдение за каким-либо процессом или явлением с

целью определения его соответствия желаемому результату или первона-

чальным предположениям;

2)  наблюдение,  оценка и  прогноз  состояния  окружающей среды в

связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

Как уже отмечалось в предыдущих параграфах, платёжеспособность

туроператора представляет собой способность юридического лица своевре-

менно и в полном объёме исполнять все свои денежные обязательства и

обязательные платежи. По мнению автора, содержанием мониторинга рис-

ка утраты платёжеспособности со стороны туроператора является ежеднев-

ная проверка его хозяйственных обязательств и требований, объектом ко-

торой является выявление: 

1) неоплаченной туроператором задолженности в размере от 300 ты-

сяч рублей и более в отношении каждого кредитора (налогового органа,

фонда) в течение 3-х месяцев со дня, следующего за днём установленного

срока платежа по договору (закону);

2) соблюдения должниками туроператора сроков и сумм платежей по

требованиям, которые имеет к ним туроператор в силу взаимных договор-

ных отношений.

Формируя порядок риска  утраты туроператором платёжеспособно-

сти, автор будет исходить из презумпции добросовестности туроператора

и того, что «коммерческие организации должны систематически заботить-

ся о предупреждении собственного банкротства в целях осуществления эф-

фективной  текущей  предпринимательской  деятельности  и  дальнейшего

развития»248.

В целях недопущения возникновения правового основания для пода-

чи кредитором (налоговым органом, фондом) заявления в суд о признании

туроператора банкротом туристская организация в лице руководителя или

юрист должны составлять платёжный календарь туроператора, в который

248 Гончаров А.И. Система правовых критериев – долговых показателей для предупреждения банкротства
коммерческой организации // Право и экономика. 2006. № 8.  С. 55.
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вносятся сведения относительно максимального срока (3 месяца) исполне-

ния денежного обязательства, как частноправового, так и публично-право-

вого характера. 

Составление и применение платёжного календаря есть содержание

порядка  мониторинга  риска  утраты платёжеспособности.  Указанный ка-

лендарь ведется с даты возникновения первого обязательства туроперато-

ра.

По мнению автора, платёжный календарь следует отображать в виде

таблицы.

Левая половина таблицы – требования туроператора (суммы, сроки

ожидаемых поступлений). Правая половина таблицы – хозяйственные обя-

зательства (платежи кредиторам, налоги в бюджет, платежи в фонды, рас-

чёты по оплате труда). Вновь возникающие денежные обязательства всё

время в  эту  таблицу добавляются,  исполненные удаляются.  Рассмотрим

следующие примеры составления платёжного календаря и его анализа.

В Приложении Б в таблице Б-1 представлен платёжный календарь по

состоянию на 02 августа 2015 года с наиболее благоприятным развитием

событий.

Предположим, что туроператор заключил ряд договоров с турагент-

ствами, которые, в большинстве своем, надлежащим образом и в сроки,

установленные договорами, исполняют свои обязательства перед туропе-

ратором по уплате денежных средств, и по состоянию на 02 августа на рас-

четном счете туроператора имеется 5 300 000 руб. вместо 5 400 000 руб.

Вместе с тем, у туроператора имеется ряд денежных обязательств в

виде ежемесячных обязательных платежей (заработная плата, налоги, обя-

зательные платежи в фонды), а также по гражданско-правовым договорам

(с авиакомпаниями, с гостиницами и др.). По состоянию на 02 августа ту-

роператор, в целях надлежащего исполнения им своих обязательств, дол-

жен заплатить 2 050 000 руб. 
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Денежных средств, поступивших от должников, достаточно для над-

лежащего исполнения туроператором своих обязательств в текущем меся-

це. При этом следует иметь в виду, что платеж за август 2015 г. по догово-

ру  № 131-15-К  в  размере  700 000  руб.,  в  отличие  от  остальных  обяза-

тельств, является последним, и указанные денежные средства высвобожда-

ются. 

Таким образом, при завершении расчетов с кредиторами у туропера-

тора образуется «запас финансовой состоятельности» в размере  3 250 000

руб.,  который  можно  использовать  в  случае  непоступления  денежных

средств от должников в последующие месяцы. Указанный «запас финансо-

вой состоятельности» позволит туроператору надлежащим образом испол-

нять свои обязательства в течение полных двух месяцев.

Образовавшаяся дебиторская задолженность по договору № 52-14 в

размере 100 000 руб. не является критичной, но руководителю туроперато-

ра необходимо направлять письма должнику с просьбой оплатить образо-

вавшуюся задолженность. Об этом юрист туроператора должен сообщить

руководителю.

Приведенную ситуацию в платёжном календаре можно охарактери-

зовать, как идеальная финансовая состоятельность туроператора.

Менее благоприятный ход развития событий представлен в Прило-

жении Б таблице Б-2, где отражена ситуация, при которой должники туро-

ператора в подавляющем большинстве ненадлежащим образом исполняют

свои денежные обязательства перед туроператором. В данном случае по

состоянию  на  02  августа  на  расчетный  счет  туроператора  поступило

4 150 000 руб. вместо 5 400 000 руб. Дебиторская задолженность состав-

ляет 1 250 000 руб.

Размер  денежных  обязательств  туроператора  также  составил

2 050 000 руб.
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Денежных средств, поступивших от должников, достаточно для над-

лежащего исполнения туроператором своих обязательств в текущем меся-

це.

Однако, несмотря на запас прочности в размере 2 100 000 руб. и на

тот факт, что платеж за август 2015 г. по договору № 131-15-К в размере

700 000 руб.,  в отличие от остальных обязательств,  является последним,

указанный  запас  «прочности»  позволит  туроператору  надлежащим  об-

разом исполнять свои обязательства только в течение следующего месяца.

Указанные обстоятельства являются основанием для усиленной до-

судебной  работы  с  должниками,  которая  выражается  в  составлении  и

направлении  претензий  в  адрес  должников  с  установлением  срока  для

оплаты, не превышающий 1 месяц.

Об этом юрист туроператора должен сообщить руководителю.

Наименее благоприятный ход развития событий представлен в При-

ложении Б в таблице  Б-3, где отражена ситуация, при которой должники

туроператора в подавляющем большинстве ненадлежащим образом испол-

няют свои денежные обязательства перед туроператором. По некоторым

договорам денежные средства вообще не поступали. В данном случае по

состоянию на 02 августа на расчетный счет туроператора поступило 1 850

000 руб. вместо 5 400 000 руб. Дебиторская задолженность составляет  3

550 000 руб.

Размер  денежных  обязательств  туроператора  составил  2 050 000

руб., Денежных средств, поступивших от должников, не достаточно (ба-

ланс минус 200 000 руб.) для надлежащего исполнения туроператором в

полном объеме своих обязательств в текущем месяце.

Как видно из таблицы Б-3 Приложения Б, денежных средств доста-

точно для исполнения следующих обязательств в текущем месяце: обяза-

тельные платежи в размере 600 000 руб., по договору № 213-14-К в разме-

ре 450 000 руб., по договору № 131-15-К в размере 700 000 руб., частичная
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оплата по договору № 2-1-15-К в размере 100 000 руб. Задолженность по

договору № 2-1-15-К составляет 200 000 руб.

Указанные обстоятельства являются основанием для претензионной

работы с должниками, а также для составления и подачи искового заявле-

ния о взыскании задолженности, неустойки и судебных расходов. Парал-

лельно руководитель туроператора ведет переговоры с кредиторами о за-

ключении дополнительного соглашения об отсрочке платежа без начисле-

ния штрафных санкций, сроком минимум на три месяца, в который вклю-

чаются минимальный срок судебного разбирательства, срок вступления ре-

шения суда в законную силу, срок исполнения решения суда.

С целью минимизации негативных последствий от ненадлежащего

исполнения должниками туроператора их обязательств, в договорах в ка-

честве способа обеспечения исполнения обязательства, помимо неустойки,

необходимо включить условие об обеспечительном платеже.

Из анализа данных, приведенных в таблицах, содержащихся в При-

ложении Б, можно вывести показатель финансовой состоятельности туро-

ператора в виде коэффициента249.

Указанный  показатель  финансовой  состоятельности  туроператора

может быть представлен формулой, состоящей из следующих фактических

данных: сумма требований и сумма обязательств за текущий календарный

месяц. Результат от деления суммы требований на сумму обязательств за

текущий календарный месяц, по мнению автора, должен быть не менее 1

(единицы). Единица означает, что получаемая в текущем месяце туропера-

тором сумма денежных средств по имеющимся требованиям фактически

равна сумме денежных средств, которые туроператор направляет на расхо-

ды по имеющимся денежным обязательствам и обязательным платежам,

срок исполнения которых наступает в текущем месяце. По мнению автора,

такой ритм финансового оборота полностью соответствует сути предпри-

нимательской  деятельности  туроператора,  поскольку  абсолютное

249 См.:  Гурьев А.В.  Порядок мониторинга риска утраты туроператором платежеспособности // Вестник
ВолГУ. – Волгоград: 2016. № 2 (31). С.119-124.
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большинство  туров,  предлагаемых  потребителям,  имеют  продолжитель-

ность не более 1 месяца. Вместе с тем,  формально, Федеральный закон от

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» позволяет затя-

гивать расчёты на 3 месяца, а сумму в размере до 300 тыс. рублей задол-

женности вообще не фиксирует, как признак банкротства. По мнению ав-

тора,  исходя  из  сути  предпринимательской  деятельности  туроператора,

просрочка исполнения туроператором денежных обязательств и обязатель-

ных платежей в течение срока, превышающего 1 месяц недопустима. Так-

же, по мнению автора, сумма в размере от 300 тыс. рублей задолженности

и выше для туроператора применяться не может,  поскольку существует

огромное количество туров, стоимость которых в разы ниже суммы в 300

тыс. рублей. Следовательно, можно формализовать показатель финансовой

состоятельности туроператора в виде коэффициента в следующем виде:

КФСТО = ТТО : ОТО  > 1 , где

ТТО – это сумма требований туроператора к должникам в текущем месяце;

ОТО – это сумма денежных обязательств и обязательных платежей, срок исполнения ко-

торых наступает в текущем месяце;

1 (единица) – целевой размер соотношения суммы требований туроператора и суммы

денежных обязательств и обязательных платежей туроператора за текущий календар-

ный месяц.

Фактическое значение КФСТО > 1 показывает, что денежных средств,

поступивших от контрагентов, достаточно для исполнения текущих денеж-

ных обязательств перед кредиторами и обязательных платежей, а запаса

финансовой  состоятельности  достаточно  для  исполнения  обязательств  в

течение последующих двух месяцев.

Фактическое значение КФСТО  < 1 показывает,  что туроператор ну-

ждается в мероприятиях по оздоровлению бизнеса и улучшению финансо-

вой состоятельности.

Автор обращает внимание на то обстоятельство, что расчёт указан-

ного показателя носит не столько экономический, сколько именно право-
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вой характер ввиду привязанности коэффициента к признакам несостоя-

тельности, которые установлены Федеральным законом от 26.10.2002 №

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с учётом пояснений, которые

были даны выше. 

По мнению автора, при проведении мониторинга рисков утраты ту-

роператором платёжеспособности должны приниматься во внимание доля

выведенных турагентами из реализации турпродуктов туроператоров, доля

введения турагентами новых турпродуктов туроператорв, доля турпродук-

тов, пользующихся популярностью и др250. Кроме того, во внимание могут

быть приняты следующие факторы (условия), влияющие на предпринима-

тельскую деятельность туроператора:

1)  политическая  ситуация  в  стране  и  регионах  (революции,

террористические  акты  в  странах  Ближнего  Востока,  государственный

переворот на Украине и др.);

2)  особенности государственного регулирования рынка туристских

услуг, включая деятельность антимонопольных органов, государственная

налоговая политика, реализация государственных программ по развитию

туристского рынка; 

3) состояние туристского рынка в целом.

В целом порядок мониторинга риска утраты туроператором платёже-

способности состоит из следующих постоянно повторяющихся этапов:

1) анализ пакета договоров, обеспечивающих поступление ежемесяч-

ного дохода туроператора в размере, необходимом для получения коэффи-

циента финансовой состоятельности более 1;

2) ведение платёжного календаря с ежедневным занесением в него

данных об удовлетворенных и неудовлетворенных требованиях туропера-

тора индивидуально по каждому должнику;

3) подведение итогов в конце текущего (начале следующего) месяца

путем расчета коэффициента финансовой состоятельности туроператора;

250 Бородин  В.В.  Характеристика  экономических  показателей,  используемых  при  оценке  финансово-
хозяйственной деятельности туристских организаций // Финансовый менеджмент. 2007. № 5. С. 26.
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4) планирование дальнейших действий руководства и юридического

отдела туроператора в отношении своих контрагентов (должники, кредито-

ры) на основании полученного показателя финансовой состоятельности.

В целях всестороннего, полного и ежедневного мониторинга показа-

теля финансовой состоятельности туроператора, по мнению автора, в шта-

те каждого туроператора в обязательном порядке должен быть создан юри-

дический отдел.

При длительном и ежедневном мониторинге риска утраты туропера-

тором платёжеспособности (60 месяцев и более) можно вычислить средний

показатель финансовой состоятельности туроператора (сумму коэффици-

ентов за весь период мониторинга, деленное на количество месяцев перио-

да  мониторинга).  Результаты  мониторинга  риска  утраты  туроператором

платёжеспособности должны являться частью отчета исполнительного ор-

гана, представляемого на утверждение высшему органу управления туро-

ператора (общее собрание участников, акционеров).

Утвержденные  высшим  органом  управления  данные  о  показателе

финансовой состоятельности туроператора с подтверждающими докумен-

тами не реже одного раза в три месяца должны направляться в СРО туро-

ператора. Далее эти данные подлежат опубликованию в средствах массо-

вой информации. По мнению автора, таким средством массовой информа-

ции может стать газета «Коммерсантъ».  Обязанность по опубликованию

должна быть возложена на СРО туроператора после проведения соответ-

ствующей проверки информации, представленной туроператором.

Со дня публикации указанных данных, для исключения недобросо-

вестного поведения со стороны контрагентов туроператора, устанавливает-

ся презумпция знания контрагентами туроператора и иными заинтересо-

ванными лицами коэффициента его финансовой состоятельности.

При фактическом значении КФСТО < 1 в течение трёх месяцев подряд

возникает высокая вероятность появления у туроператора признаков несо-

стоятельности. В этом случае Ростуризм, СРО туроператора (в обязатель-

129



ном порядке) и иные заинтересованные лица (кредиторы, участники туро-

ператора  и  иные  лица)  принимают  меры  содействия  туроператору  в

восстановлении его  платежёспособности,  которые изложены в  предыду-

щих параграфах.

Соответственно, по мнению автора, пункт 2 статьи 3 Федерального

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сле-

дует изложить в следующей редакции: «Юридическое лицо считается не-

способным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работаю-

щих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязатель-

ства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты,

когда они должны были быть исполнены,  если иное не предусмотрено

федеральным законом».

Кроме того, как уже было отмечено, сумма в размере от 300 тыс. ру-

блей задолженности и выше для туроператора, в целях признания его несо-

стоятельным, применяться не может, поскольку существует огромное ко-

личество туров, стоимость которых в разы ниже суммы в 300 тыс. рублей.

Данное обстоятельство подтверждается различными статистическими дан-

ными. В частности, по данным туроператора TUI Russia в период времени

с января по июль 2014 года средняя стоимость тура составила 1266 долла-

ров США251, что соответствует примерно 45576 рублей по курсу Банка Рос-

сии  за  аналогичный  период252.  Средняя  стоимость  летнего  зарубежного

тура, по данным TUI Russia, в 2015 году составила 1147 долларов США на

двоих253, что соответствует примерно 68820 рублей по курсу Банка России

за аналогичный период254. Согласно статистике популярных туристических

251 Средняя стоимость тура в Европу выросла, а общий объем продаж сократился [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http://www.ratanews.ru/news/news_26082014_3.stm (дата обращения 15.07.2016 г.)
252 Курс доллара и евро в 2014 году [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс (дата обращения
15.07.2016 г.). 
253 По материалам http://tourbus.ru/news/8883.html (дата обращения 15.07.2016 г.). 
254 Курс доллара и евро в 2015 году [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс (дата обращения
15.07.2016 г.).
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направлений весны-лета 2016 года, опубликованных на Интернет-сайте «В

мире отдыха»255, средняя стоимость тура, включая внутренний и выездной

туризм, составила 65280 рублей.

Соответственно,  как  показывают  статистические  данные,  средняя

стоимость  тура  не  превышает  ста  тысяч  рублей.  В  связи  с  этим,  автор

предлагает  понизить размер задолженности туроператора с  300 тыс.  ру-

блей до 100 тыс. рублей в качестве одного из условий признания туропера-

тора несостоятельным. 

На основании изложенного в Федеральный закон от  26.10.2002 №

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предлагается внести специ-

альные требования относительно условий признания туроператора несо-

стоятельным (банкротом), а именно:

1) неисполнение туроператором-должником денежных обязательств

(в том числе обязательств оплатить обязательные платежи в соответствую-

щий бюджет публично-правового образования, платежи в фонды) в тече-

ние одного месяца с момента возникновения такой обязанности;

2) задолженность туроператора по денежным обязательствам одно-

му получателю составляет не менее 100 тысяч рублей.

Таким образом,  ввиду социальной значимости хозяйственной дея-

тельности туроператора, предлагается ужесточить требования, относящие-

ся  к  основаниям признания  туроператора  несостоятельным (банкротом).

Такое изменение законодательства направлено на обеспечение туроперато-

ром своей финансовой дисциплины и, как следствие, на надлежащее ис-

полнение им своих обязательств.

3.2. Условия и способы предупреждения туроператором банкротства
без привлечения и с привлечением сторонних кредиторов

Базовым условием предупреждения туроператором банкротства яв-

ляется поддержание им надлежащей платёжеспособности. Выше предло-
255 Статистика популярных туристических направлений весны - лета 2016 года [Электронный ресурс] //
Режим доступа:  http://npo-otdyh.ru/bez-granic/populyarnye-turisticheskie-napravlenij-2016 (дата  обращения
15.07.2016 г.).
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жена формула расчёта показателя финансовой состоятельности туропера-

тора (КФСТО). Фактическое значение КФСТО > 1 показывает, что денежных

средств, поступивших от контрагентов, достаточно для исполнения теку-

щих денежных обязательств перед кредиторами и для исполнения текущих

обязательных платежей, а запаса финансовой состоятельности достаточно

для исполнения обязательств в течение последующих двух месяцев.

Способы  привлечения  денежных  средств  коммерческим  юридиче-

ским лицом для предупреждения банкротства исследованы А.И. Гончаро-

вым и представлены матрицей оптимизации требований, задолженностей,

денежной выручки коммерческой организации256. Указанная матрица пред-

ставлена в таблице 1.

Таблица  1 - Матрица  оптимизации  требований,  задолженностей,
денежной выручки коммерческой организации
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Заключение
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(франчайзинг)

Обмен требований
кредиторов

на акции (доли)
уставн. капитала ор-
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Перевод
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участнику,
собственнику имуще-
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Снижение дебиторских-кредиторских задолженностей организации

256 Гончаров А.И. Предупреждение банкротства коммерческой организации по законодательству Россий-
ской Федерации: методология и механизмы реализации: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Ростов-на-
Дону, 2006. — С. 224.
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Основным из способов поддержания устойчивой платёжеспособно-

сти  туроператора  является  увеличение  массы  поступающих  денежных

средств,  как  на  банковские  счета,  так  и  в  кассу  туроператора.  Данный

способ  реализуется  в  рамках  деятельности  по  привлечению  денежных

средств.

Осуществление туроператорской деятельности не является основани-

ем для получения туроператором долгосрочного инвестиционного налого-

вого кредита (ст. 67 НК РФ257). Маловероятным представляется получение

туроператором долгосрочного бюджетного кредита  (ст. 93.2 БК РФ) 258.

Рассмотрим способы привлечения денежных средств, которые наи-

более приемлемы для туроператора. При этом следует иметь в виду следу-

ющее.

Основной из причин привлечения денежных средств является недо-

статочность у юридического лица оборотных средств для осуществления

хозяйственной деятельности. Это в полной мере относимо к туроператору,

у которого КФСТО < 1.

Для выбора наиболее рационального способа привлечения денежных

средств автор предлагает выделить следующие условия такого привлече-

ния:

1) при 0,66 < КФСТО  < 1 денежных средств, поступивших от контр-

агентов,  достаточно  для  исполнения  текущих  денежных  обязательств

перед кредиторами, а запаса финансовой состоятельности достаточно для

исполнения обязательств в полном объеме в течение одного следующего

месяца с частичным переходом на второй месяц;

2)  при  0,33  < КФСТО  <  0,66  денежных  средств,  поступивших  от

контрагентов, достаточно для исполнения текущих денежных обязательств

перед кредиторами, запас финансовой состоятельности отсутствует, либо

его достаточно для частичного исполнения обязательств в течение одного

257 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Рос. газ. – 1998. –
06 авг. (№ 148-149).
258 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
– 03.08.1998. - № 31. - Ст. 3823.
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следующего месяца. При данном условии необходимо в совокупности ис-

пользовать несколько способов привлечения денежных средств;

3) при КФСТО < 0,33 следует, что денежных средств, поступивших от

контрагентов,  недостаточно  для  исполнения  текущих  денежных  обяза-

тельств перед кредиторами в  полном объеме,  запас  финансовой состоя-

тельности  отсутствует.  При  данном  условии  необходимо  использовать

несколько способов привлечения денежных средств в совокупности.

Все способы привлечения туроператором денежных средств можно

условно разделить на две группы:

1) привлечение денежных средств со стороны учредителей (участни-

ков) туроператора, а также работников туроператора, то есть, со стороны

так называемых внутренних кредиторов259;

2) привлечение денежных средств от сторонних кредиторов (кредиты

от банков, получение займов от иных участников гражданского оборота).

Рассмотрим правовые механизмы привлечения денежных средств со

стороны учредителей (участников) туроператора, выделив ряд подпунктов.

1) Увеличение уставного капитала организации.

Основным способом привлечения денежных средств за счёт учреди-

телей (участников) туроператора является увеличение уставного капитала

при создании юридического лица. Уставный капитал юридического лица

можно определить как  условную величину, которая равна общей стоимо-

сти (денежной оценке стоимости) вкладов участников, вносимых в каче-

стве оплаты приобретаемого права участия в обществе, необходимая для

определения объема требований участника (акционера) к обществу260.

В соответствии со статьями 90 и 99 ГК РФ261 уставный капитал со-

ставляется из номинальной стоимости долей участников (для обществ с

259 Гурьев А.В. Условия и способы предупреждения туроператором банкротства без привлечения сто-
ронних кредиторов // Право и экономика. 2016 март. № 3.С.31-35.
260 Шиткина И.С. Корпоративное право: Практический курс [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / М.: КноРус., 2015 – 207 с. // Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53230
(дата обращения 06.08.2015 г.). 
261 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016)
// Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. -  № 32. - Ст. 3301.

134

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53230


ограниченной ответственностью) или из номинальной стоимости акций об-

щества, приобретенных акционерами (для акционерных обществ).

В настоящее время минимальный размер уставного капитала для об-

ществ  с  ограниченной  ответственностью  составляет  десять  тысяч  ру-

блей262, для публичных акционерных обществ – сто тысяч рублей, для не-

публичных акционерных обществ – десять тысяч рублей263.

Как справедливо отмечает  Е.И. Горяинова,  «указанная в законе ве-

личина уставного капитала является слишком незначительной в современ-

ном гражданском обороте, никоим образом не способна гарантировать ин-

тересы  кредиторов»264.  В  свою  очередь,  Ю.  Ершов  называет  уставный

капитал «фикцией гражданского правопорядка»265.

Как справедливо отмечает И.С. Шиткина,  уставный капитал, в дей-

ствительности, не составляет реальную стоимость имущества, находящего-

ся в собственности общества, которое может быть как больше, так и мень-

ше уставного капитала266. Традиционно в юридической литературе выделя-

ют следующие функции уставного  капитала:  материально-обеспечитель-

ная, гарантийная, распределительная267.

В акционерных обществах увеличение уставного капитала происхо-

дит за счет увеличения номинальной стоимости акций или размещения до-

полнительных акций. Увеличение уставного капитала общества путем уве-

личения номинальной стоимости акций, в отличие от размещения допол-

нительных акций, осуществляется только за счет имущества общества268.

262 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное
имущество» от 30.12.2008 № 306-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 31 дек. (№ 267).
263 Федеральный закон  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции» от 29.06.2015 № 210-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 06.07.2015. - № 27. - Ст. 4001.
264 Горяинова Е. И. Уставный капитал - номинальная величина или реальное имущество: проблемы пра-
вового регулирования // Юрист. 2004. № 2. С.5.
265 Ершов Ю. Зачем нужен уставный капитал // ЭЖ-Юрист. 2005. № 31.  С. 4.
266 Шиткина И.С. Корпоративное право: Практический курс [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие / М.: КноРус., 2015 – 207 с. // Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53230
(дата обращения 06.08.2015 г.).
267 Долинская В.В. Акционерное право: Учебник / М.: Юрид. лит. 1997. С. 118.
268 Федеральный закон  «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об Акционерных
обществах» от 07.08.2001 № 120-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 19 август (№ 151-152).
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Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»269 в качестве условий увеличения уставного капитала называет:

1)  право акционерного общества на выпуск дополнительных акций

должно быть предусмотрено Уставом (ст. 27);

2)  сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за

счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимо-

стью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного

фонда общества (ст.  28).  Фактически,  увеличение уставного капитала за

счет имущества юридического лица не направлено на привлечение допол-

нительных денежных средств.

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об

обществах с ограниченной ответственностью» в обществах с ограниченной

ответственностью увеличение уставного капитала происходит за счет иму-

щества  юридического  лица  (ст.  18)270,  а  также  за  счет  дополнительных

вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество

(ст. 19)271.

Увеличение уставного капитала в обществах с ограниченной ответ-

ственностью за счет имущества юридического лица тоже не направлено на

привлечение дополнительных денежных средств.

Исходя  из  системного  толкования  положений  законодательства  об

обществах с ограниченной ответственностью, можно выделить следующие

условия увеличения уставного капитала:

1) к моменту увеличения уставный капитал должен быть полностью

оплачен (ст. 17)272. Указанное условие является основным;

269 Федеральный закон  «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об Акционерных
обществах» от 07.08.2001 № 120-ФЗ // Рос. газ. – 2001. – 19 август (№ 151-152).
270 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 16.02.1998. - № 7. - Ст. 785.
271 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное
имущество» от 30.12.2008 № 306-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 31 дек. (№ 267).
272 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 16.02.1998. - № 7. - Ст. 785.
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2) решение об увеличении уставного капитала общества за счет иму-

щества общества может быть принято только на основании данных бухгал-

терской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение ко-

торого принято такое решение (ст. 18)273. То есть, юридическое лицо долж-

но осуществлять хозяйственную деятельность не менее одного года;

3) сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за

счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимо-

стью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного

фонда общества (ст. 18)274;

4) дополнительный вклад участника не должен превышать части об-

щей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли

этого участника в уставном капитале общества и возможность такого вкла-

да должна быть предусмотрена Уставом (ст. 19)275.

Законодательство об акционерных обществах и об обществах с огра-

ниченной ответственностью не  предусматривает  максимального  размера

уставного  капитала,  за  исключением случаев,  установленных антимоно-

польным законодательством, которые относятся к финансовым организа-

циям.

В соответствии с  пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ276 увеличение уставного

капитала юридического лица не влечет за собой дополнительных финансо-

вых обременений в виде обязательств перед бюджетом по уплате налогов.

Решение об увеличении уставного капитала юридического лица (об-

щества с ограниченной ответственностью и акционерного общества) по об-

щему правилу принимается общим собранием участников.

273 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 16.02.1998. - № 7. - Ст. 785.
274 Там же.
275 Федеральный закон Российской Федерации «О  внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное
имущество» от 30.12.2008 № 306-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 31 дек. (№ 267).
276 Федеральный закон от «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.05.2002 № 57-ФЗ
// Рос. газ. – 2002. – 31 май (№ 97).
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По мнению автора, увеличение уставного капитала туроператора це-

лесообразно при условии, если 0,66 < КФСТО < 1.

Это связано с относительной финансовой устойчивостью туропера-

тора, а также наличием времени (один месяц) для государственной реги-

страции увеличения уставного капитала в налоговом органе.

Сумма, на которую должен быть увеличен уставный капитал, должна

быть равна предположительной сумме кредиторской задолженности туро-

ператора во втором, начиная с текущего, месяце. Указанная сумма рассчи-

тывается на основании платёжного календаря.

Срок увеличения уставного капитала устанавливается решением об-

щего собрания участников туроператора и не должен превышать одного

месяца277.

2)  Предоставление  со  стороны  учредителей  (участников)  безвоз-

мездной финансовой помощи юридическому лицу.

Ввиду своего относительного удобства, простоты применения, а так-

же выгоды с точки зрения определения налоговой базы по налогу на при-

быль организации, оказание безвозмездной финансовой помощи со сторо-

ны  учредителей  является  самым  востребованным  способом  пополнения

оборотных средств организации.

Помимо оказания финансовой, учредители (участники) вправе ока-

зать помощь в виде предоставления имущества (как движимого, так и не-

движимого) или имущественных прав, если оказание помощи в не денеж-

ном виде предусмотрено Уставом организации.  При этом оказанная по-

мощь не учитывается в доле учредителя в уставном капитале организации.

277 Стоит согласиться с А. Цупиковым в том, что увеличение уставного капитала является «возможно-
стью капитализировать активы, повысить привлекательность общества в глазах потенциальных инвесто-
ров и кредиторов» (см.: Цупиков Артем: Практика увеличения уставного капитала общества с ограничен-
ной  ответственностью  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  http://www.e-
xecutive.ru/knowledge/announcement/1799884/?page=0 (дата обращения 12.08.2014 г.)). Следует отметить,
что при увеличении уставного капитала юридического лица, увеличивается размер обязательственных
прав учредителей (участников) в отношении данной организации.
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Предоставление финансовой помощи со стороны учредителей регу-

лируется ст.  27  Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью»278.

В соответствии с указанной нормой решение о предоставлении и раз-

мере финансовой помощи юридическому лицу принимается общим собра-

нием учредителей (участников). Обязанность учредителей (участников) по

внесению вклада в имущество организации возникает на основании Уста-

ва. В этом случае, по общему правилу, вклады в имущество юридического

лица вносятся всеми учредителями (участниками) пропорционально их до-

лям в уставном капитале общества, если иное не предусмотрено Уставом.

Согласно с пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ279, если доля учредителя (участ-

ника) в уставном капитале организации составляет не менее 50%, то при

определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы в виде имуще-

ства, полученного организацией безвозмездно от своего учредителя - орга-

низации или физического лица, не учитываются. Следовательно, если доля

учредителей  в  капитале составляет  не  более  50%,  то  налог на  прибыль

придётся заплатить в полном размере с суммы безвозмездно полученной

суммы. 

По мнению автора, предоставление безвозмездной финансовой помо-

щи туроператору целесообразно как при условии, если 0,66 < КФСТО < 1, а

также и при 0,33 < КФСТО < 0,66. Указанный способ должен применяться в

совокупности с иными способами привлечения денежных средств (увели-

чение уставного капитала, заключение договора займа и др.). Данное об-

стоятельство связано с необходимостью покрытия значительной задолжен-

278 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное
имущество» от 30.12.2008 № 306-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 31 дек. (№ 267); Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –
16.02.1998. - № 7. - Ст. 785.
279 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. – 07.08.2000. - № 32. - Ст. 3340, Федеральный закон от «О внесении изменений и допол-
нений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 29.05.2002 № 57-ФЗ // Рос. газ. – 2002. – 31 май (№ 97).
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ности туроператора, а также с оперативностью предоставления финансо-

вой помощи.

При 0,66  < КФСТО  <  1 сумма,  которую предоставляет  учредитель,

должна быть равна предположительной сумме кредиторской задолженно-

сти туроператора во втором, начиная с текущего, месяце.

При 0,33 < КФСТО < 0,66 сумма, которую предоставляет учредитель,

должна быть равна предположительной сумме кредиторской задолженно-

сти туроператора в следующем и во втором, начиная с текущего, месяцах.

Указанная сумма рассчитывается на основании платёжного календа-

ря.

Безвозмездную финансовую помощь можно признать в качестве са-

нации, и её следует отличать от договора дарения, заключение которого

между  коммерческими  юридическими лицами  запрещено.  При этом,  по

мнению  автора,  санацию  нельзя  рассматривать  в  качестве  процедуры

банкротства, так как правовая сущность санации заключается именно в до-

судебном восстановлении платёжеспособности. В то время как процедура

банкротства представляет собой стадию рассмотрения арбитражным судом

дела о банкротстве.

3) Следующим способом привлечения денежных средств со стороны

учредителей (участников) туроператора является  предоставление беспро-

центного займа.

Правовое регулирование договора займа и порядок его заключения

содержатся в статьях 807-818 ГК РФ280, из анализа которых можно выде-

лить следующие признаки договора займа:

1)  договор  является  заключенным  с  момента  передачи  денежных

средств  или иного  имущества,  определенного  родовыми признаками,  то

есть договор является реальной сделкой;

2) договор займа может быть заключен как в письменной, так и в

устной форме. Учитывая, что в целях поддержания устойчивой платёже-

280 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 17.07.2009,
с изм. от 08.05.2010) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. - № 5. - Ст. 410.
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способности юридического лица учредители - физические лица предостав-

ляют заём в размере, превышающем десять тысяч рублей, необходимо со-

ставление полноценного договора в письменной форме. Это же относится

и к учредителям - юридическим лицам;

3) договор займа является односторонней сделкой, что означает на-

личие только у заёмщика обязанности по возврату суммы займа;

4)  договор  займа  может  быть  заключен  на  неопределенный  срок.

Если срок возврата суммы займа договором не установлен или определен

моментом востребования, то сумма займа должна быть возвращена заём-

щиком в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об

этом, если иное не предусмотрено договором. В целях недопущения утра-

ты туроператором платёжеспособности предполагается заключение дого-

вора займа на длительный срок;

5) заём может быть предоставлен как под проценты, так и на безвоз-

мездной основе. По общему правилу, если заём связан с осуществлением

предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон, то презюми-

руется возмездный характер займа. Следовательно, в договоре займа меж-

ду учредителем (участником) и туроператором необходимо прямо указать

на безвозмездность такого займа. 

Данный способ применяется в случае, когда у организации размер

пассивов превышает размер активов за  последний отчетный период.  То

есть в данном случае имеет место ситуация, при которой  КФСТО  < 0,33.

Данное обстоятельство связано с риском для контрагентов предоставлять

туроператору процентный заём, банковский кредит, а также коммерческий

кредит.

По  мнению  автора,  до  внесения  изменений  в  законодательство  о

банкротстве в части специальных условий признания туроператора несо-

стоятельным,  сформулированных  в  предыдущем параграфе,  размер  бес-

процентного займа должен быть равен сумме обязательств туроператора,
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по которым имеется просрочка платежа в течение трёх и более месяцев с

даты наступления срока исполнения.

После  исполнения  указанных  обязательств,  для  восстановления

платёжеспособности туроператор, в качестве способов восстановления фи-

нансовой  состоятельности,  применяет  увеличение  уставного  капитала,

предоставление  безвозмездной  финансовой помощи со  стороны учреди-

телей, а также иные способы, которые представлены Гончаровым А.И. в

матрице  оптимизации  требований,  задолженностей,  денежной  выручки

коммерческой организации281.

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ282, сумма займа не являет-

ся доходом организации. Вместе с тем, следует отметить, что организация

экономически ничего не выигрывает, т.к. такой вид доходов, как матери-

альная  выгода,  полученная  от  пользования  беспроцентным  займом,  не

предусмотрен в составе доходов,  подлежащих налогообложению в соот-

ветствии с главой 25 НК РФ. Аналогичной точки зрения придерживается и

Минфин РФ283. 

Как  видим,  действующим законодательством  подробно урегулиро-

ван механизм привлечения денежных средств от учредителей (участников)

юридического лица. Эффективность такого механизма повышается за счёт

его использования при наличии определённых условий в виде соответству-

ющего значения коэффициента финансовой состоятельности туроператора.

В указанных выше случаях, привлекаемые денежные средства не входят в

налогооблагаемую базу.

Помимо учредителей  (участников)  юридического  лица,  условно,  к

внутренним кредиторам можно отнести работников организации, которые

также  могут  принять  участие  в  мероприятиях  по  предупреждению

281 См.:  Гончаров А.И.  Предупреждение банкротства коммерческой организации по законодательству
Российской Федерации: методология и механизмы реализации: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Ростов-
на-Дону, 2006. - С. 224.
282 Федеральный закон от «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.05.2002 № 57-ФЗ
// Рос. газ. – 2002. – 31 май (№ 97).
283 Письмо Министерства финансов РФ от 20.02.2006 № 03-03-04/1/128 [Электронный ресурс] // СПС
КонсультантПлюс.
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банкротства туроператора. Для выявления и анализа способов привлечения

денежных средств от работников туроператора необходимо обратиться к

действующему трудовому законодательству (Трудовой кодекс РФ284, далее

по тексту – ТК РФ).

Работники могут реализовать свои возможности по предупреждению

банкротства туроператора через институт социального партнерства в сфере

труда (далее по тексту – социальное партнерство).

Для  восстановления  платёжеспособности  туроператора  работники

могут принимать участие в социальном партнерстве285 в форме коллектив-

ных переговоров по подготовке проектов и заключению коллективных до-

говоров, а также в форме участия работников, их представителей в управ-

лении организацией.  При этом функционирование социального партнер-

ства осуществляется на локальном уровне, то есть, на уровне организации

(юридического  лица-работодателя).  Порядок  инициирования  и  ведения

коллективных переговоров, а также порядок урегулирования разногласий

регулируются положениями главы 6 ТК РФ286.

Согласно  ст.  41  ТК РФ287 в  целях  предупреждения  банкротства  и

восстановления платёжеспособности туроператора в коллективный дого-

вор, в частности, могут быть включены условия о форме, системе и разме-

ре оплаты труда на период восстановления платёжеспособности организа-

ции, а также иные условия, которые позволят снизить затраты туроперато-

ра на оплату труда (например, условие об установлении неполной рабочей

недели).

В частности, автору представляется возможным включить в коллек-

тивный договор условия о снижении заработной платы на 15 % в течение

6-12 месяцев со дня вступления коллективного договора в силу, либо уста-

284 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Рос.
газ. – 2001. – 31 дек. (№ 256).
285 Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не
действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» от 30.06.2006 № 90-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 03.07.2006 - № 27 - Ст. 2878.
286 Там же.
287 Там же.
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новление неполной рабочей недели на тот же срок. С одной стороны, сни-

жение заработной платы на 15 % не окажет негативного влияния на благо-

состояние работников, а с другой стороны позволит туроператору напра-

вить  высвобожденные  денежные  средства  на  исполнение  своих  обяза-

тельств.

Следует обратить особое внимание на то, что ввиду того, что указан-

ные меры, несмотря на согласие работников, являются ограничением прав

работников, такой способ восстановления платёжеспособности следует ис-

пользовать  исключительно  при  неудовлетворительном  результате  при-

менения иных способов.

Помимо ведения коллективных переговоров с  работодателем и за-

ключения коллективного договора, работники, в соответствии со ст. 53 ТК

РФ288, вправе принимать участие в управлении организацией.

По мнению автора, наиболее эффективными, с точки зрения оказа-

ния влияния на предупреждение банкротства и восстановление платёже-

способности туроператора, участие работников в управлении организацией

должно выражаться в следующих формах:

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесе-

ние предложений по ее совершенствованию;

- обсуждение представительным органом работников планов соци-

ально-экономического развития организации.

Указанные формы участия работников в управлении организацией

должны регулироваться локальными нормативными актами работодателя

(туроператора) и применяются независимо от финансового состояния ту-

роператора.

Институт социального партнерства в сфере труда позволяет урегули-

ровать возможные разногласия при временной утрате туроператором своей

платёжеспособности, предоставить гарантии работникам на период финан-

288 Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не
действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» от 30.06.2006 № 90-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 03.07.2006 - № 27 - Ст. 2878.
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сового оздоровления организации, а также избежать массового сокращения

численности работников туроператора. 

Возможности участия сторонних кредиторов в процедуре предупре-

ждения банкротства туроператора изложены в параграфе 2.1 настоящего

диссертационного исследования.  Основными внешними кредиторами ту-

роператора являются банки и иные кредитные организации. Помимо ука-

занных организаций в качестве внешних кредиторов туроператора высту-

пают транспортные организации, организации по размещению и прожива-

нию потребителей туристского продукта.

Как правило, туроператоры вступают в правоотношения с кредитны-

ми организациями при заключении кредитных договоров.  Однако суще-

ствуют и иные способы долгосрочного привлечения денежных средств от

кредитных  и  иных  организаций.  В  данном  параграфе  рассматривается

институт независимой гарантии. Независимая гарантия, являясь одним из

способов  обеспечения  исполнения  обязательств,  одновременно  является

способом  по  опосредованному  (косвенному)  привлечению  денежных

средств.

Правовое регулирование независимой гарантии в настоящее время

осуществляется статьями 368-379 ГК РФ289.

В соответствии со ст. 368 ГК РФ под независимой гарантией понима-

ется обязательство, в силу которого гарант принимает на себя по просьбе

другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третье-

му лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с

условиями данного гарантом обязательства независимо от действительно-

сти обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об опре-

деленной денежной сумме считается соблюденным, если условия незави-

симой  гарантии  позволяют  установить  подлежащую выплате  денежную

сумму на момент исполнения обязательства гарантом290.

289 Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации» от 08.03.2015 № 42-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 09.03.2015. - № 10. – Ст. 1412.
290 Там же.
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В отличие от правового регулирования ранее действующего институ-

та банковской гарантии, где гарантом могла выступать только кредитная

организация, действующее гражданское законодательство установило, что

гарантом по независимой гарантии может быть любая коммерческая орга-

низация. Данное обстоятельство упрощает процедуру выдачи независимой

гарантии, а также предоставляет возможность туроператору (как будущему

принципалу) обсуждать с гарантом, не являющимся кредитной организа-

цией, индивидуальные условия заключения договора независимой гаран-

тии.

При этом в силу независимой гарантии гарант берет на себя обяза-

тельства по удовлетворению требований кредиторов туроператора – бене-

фициаров. В содержание этого обязательства входит проверка гарантом со-

ответствия требований бенефициаров условиям независимой гарантии,  а

также оценка по внешним признакам приложенных к  нему документов,

что позволяет обезопасить туроператора от необоснованных требований.

Кроме того,  как следует из анализа статьи 379 ГК РФ, принципал

обязан компенсировать гаранту лишь ту сумму, которая была выплачена

бенефициару291. То есть, действующим законодательством не предусмотре-

но вознаграждение в пользу гаранта за выдачу независимой гарантии.

По мнению автора, сумма независимой гарантии должна быть равна

совокупной сумме денежных обязательств туроператора перед кредитора-

ми, которую туроператор должен выплатить в текущем месяце, за исклю-

чением обязательств перед учредителями и работниками туроператора.

Институт независимой гарантии может применяться в двух аспектах:

как способ предупреждения финансовой несостоятельности туроператора

и как способ восстановления его платёжеспособности. Следовательно, ука-

занный механизм применяется, как при благоприятном финансовом состо-

янии, так и при наличии у туроператора признаков несостоятельности.

291 Федеральный закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации» от 08.03.2015 № 42-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 09.03.2015. - № 10. – Ст. 1412.
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В  целях  достижения  наиболее  благоприятных  для  туроператора

условий независимой гарантии, договор следует заключать только при на-

личии у туроператора устойчивой платёжеспособности, то есть при КФСТО

> 1.

Условно договор независимой гарантии можно сравнить с договором

беспроцентного займа, при котором у займодавца возникает обязанность

по проверке и исполнению требований заёмщика перед третьими лицами.

Соответственно, в данном случае имеет место минимизация рисков заём-

щика (принципала по независимой гарантии).

Схематично, предложенные автором способы и условия привлечения

туроператором денежных средств, представлены в в таблице 2.

Из указанной таблицы видно, что если туроператором принимается

решение о привлечении денежных средств от внутренних кредиторов, то в

случаях, когда КФСТО принимает указанные значения, руководитель туро-

ператора может инициировать проведение коллективных переговоров с со-

трудниками организации. А также выступить на общем собрании учреди-

телей (участников) туроператора с предложением об увеличении уставного

капитала, предоставлении учредителями (участниками) безвозмездной фи-

нансовой помощи, о заключении с учредителями (участниками) договора о

безвозмездной финансовой помощи (договор дарения или договор безвоз-

мездного целевого финансирования). Если туроператором принимается ре-

шение о привлечении денежных средств от вешних кредиторов, то в случа-

ях, когда КФСТО принимает указанные значения, руководитель туроперато-

ра может заключить с коммерческим юридическим лицом договор незави-

симой гарантии. 
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Таблица  2  –  Способы и условия привлечения туроператором де-

нежных средств для предупреждения банкротства

Способы привлечения 
денежных средств

Условия привлечения 
денежных средств

Субъекты
и основание 

привлечения средств

П
ри

вл
еч

ен
ие

 д
ен

еж
ны

х 
ср

ед
ст

в 
от

вн
ут

ре
нн

их
 к

ре
ди

то
ро

в

Увеличение устав-
ного капитала 

юридического лица
при КФСТО ≥ 0,66, но меньше 1

Учредители (участники);
Решение общего собрания

участников

Предоставление со
стороны учреди-

телей (участников)
безвозмездной фи-
нансовой помощи

юридическому
лицу

1) при 0,66 < КФСТО < 1;
2) при 0,33 < КФСТО < 0,66

Учредители (участники);
Договор дарения 
(если участник – 
физическое лицо);

Договор безвозмездного
целевого финансирования

Предоставление
беспроцентного

займа
при КФСТО < 0,33

Учредители (участники);
Договор беспроцентного

займа

П
ри

вл
еч

ен
ие

 д
ен

еж
ны

х
ср

ед
ст

в 
от

 в
ну

тр
ен

ни
х

кр
ед

ит
ор

ов

Коллективные
переговоры по под-

готовке проектов
коллективных до-

говоров и заключе-
нию коллективных

договоров

1) неудовлетворительные результаты
применения иных способов привле-

чения денежных средств;
2) при 0,66 < КФСТО < 1;

3) при 0,33 < КФСТО < 0,66;
4) при КФСТО < 0,33

Работники туроператора;
Коллективный договор

Участие работни-
ков, их представи-
телей в управлении

организацией. 

1) при КФСТО > 1;
2) при 0,66 < КФСТО < 1;

3) при 0,33 < КФСТО < 0,66;
4) при КФСТО < 0,33

Работники туроператора;
Локальные нормативные

акты работодателя 
(туроператора)

П
ри

вл
еч

ен
ие

 д
ен

еж
ны

х
ср

ед
ст

в 
от

 в
не

ш
ни

х
кр

ед
ит

ор
ов Заключение 

договора
независимой 

гарантии

1) при 0,66 < КФСТО < 1;
2) при 0,33 < КФСТО < 0,66;

3) при КФСТО < 0,33

Коммерческое 
юридическое лицо;

Договор независимой 
гарантии

Если туроператором принимается комплексное решение о привлече-

нии денежных средств и от вешних, и от внутренних кредиторов, руково-

дитель туроператора или учредитель (участник), в зависимости от того, ка-

кое  значение  принимает  КФСТО,  могут на  общем собрании учредителей

(участников)  предложить  комплексный  план  восстановления  платёже-

способности туроператора.  Этот план должен содержать перечень меро-
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приятий по восстановлению финансовой состоятельности организации, а

также последовательность проведения указанных мероприятий.

При этом с целью недопущения признания указанных мероприятий

недействительными сделками, они должны соответствовать действующему

гражданскому  законодательству,  включая  специальное  законодательство

об отдельных видах юридических лиц, и законодательству о несостоятель-

ности.

Таким образом, для поддержания коэффициента (показателя) финан-

совой состоятельности туроператора – КФСТО на уровне не ниже 1 необхо-

дим комплекс мер по привлечению денежных средств, как со стороны вну-

тренних (учредители и работники туроператора), так и со стороны внеш-

них кредиторов. Предложенные способы и условия привлечения денежных

средств позволят увеличить денежные поступления, а также минимизиро-

вать  затраты туроператора  по обслуживанию кредиторской задолженно-

сти, задолженности по выплате заработной платы работникам, что, в свою

очередь,  будет  способствовать  исполнению  туроператором  его  обяза-

тельств перед кредиторами и государством.

3.3. Присоединение как способ предупреждения банкротства
туроператора по соглашению с другой туристской организацией

Может сложиться ситуация,  при которой способы восстановления

платёжеспособности  туроператора,  которые  рассмотрены  в  предыдущих

параграфах, не смогут положительным образом повлиять на финансовую

состоятельность и на продолжение нормальной хозяйственной деятельно-

сти туроператора.

В этом случае, в целях предупреждения своего банкротства, туропе-

ратор может инициировать процесс реорганизации.

Законодательную основу реорганизации юридического лица состав-

ляет ГК РФ (ст.ст. 58 - 60.2)1 и Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) //
Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. -  № 32. - Ст. 3301.
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129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» (глава 5)2. Особенности правового регулирования

реорганизации отдельных видов юридических лиц содержатся в специаль-

ных федеральных законах.

Доктринальную основу изучения правовой природы института реор-

ганизации юридического лица составляют работы таких ученых-правове-

дов, как В.С. Мартемьянов3, С.В. Мартышкин4, Т.В. Вагайцева5 и другие.

Законодателем не дано легальное определение понятия «реорганиза-

ция юридического лица». Вместе с тем, в ст. 57 ГК РФ6 представлены фор-

мы  реорганизации:  слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,

преобразование. По мнению Е.А. Суханова7 реорганизацию юридического

лица можно охарактеризовать как прекращение деятельности организаций

с одновременным переходом прав и обязанностей, ранее существовавших

юридических лиц, к другим юридическим лицам, т.е. реорганизация есть

правопреемство. С точки зрения автора, правопреемство нужно рассматри-

вать как результат реорганизации, но не как ни синоним термина «реорга-

низация». Между тем, реорганизацию юридического лица можно опреде-

лить как одностороннее (разделение, выделение, преобразование) или дву-

стороннее (слияние, присоединение) действие, направленное на возникно-

вение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е.

как сделку.

Новеллой  действующего  гражданского  законодательства  является

то, что со вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Рос-

2 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» от 08.08. 2001 № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 13.08.2001. -  № 33 (часть I). - Ст.
3431, Рос. газ. – 2001. – 10 авг. (№ 153-154).
3 Мартемьянов В.С.  Хозяйственное право.  Том 1.Общие положения. Курс лекций /  М.:  Издательство
БЕК, 1994. С. 68.
4Мартышкин С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица: автореф. дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.03. юрид. ин-т МВД России. – Волгоград, 2000. – С. 17
5 Вагайцева Т. В. К вопросу о понятии реорганизации юридических лиц // Юрист. 2009. № 10. С. 27.
6 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 119-ФЗ «"О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» // Рос газ. – 2014. – 07 май (№ 6373).
7 Суханов Е.А. Реорганизация акционерных обществ и других юридических лиц // Хозяйство и право.
1996. № 1. С. 29.
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сийской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положе-

ний законодательных актов Российской Федерации»8 допускается реорга-

низация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее

форм.

С точки зрения способа предупреждения банкротства туроператора,

рассмотрим  далее  правовое  регулирование  такой  формы  реорганизации

юридического  лица,  как  присоединение.  В  данном  случае  следует

уточнить, что в рамках настоящей диссертации иные формы реорганиза-

ции не будут рассмотрены ввиду связанности автора с требованиями об

объеме диссертационного исследования. Главным преимуществом присо-

единения перед иными формами реорганизации с точки зрения предупре-

ждения банкротства, по мнению автора, является переход прав и обязанно-

стей финансово несостоятельного туроператора к туроператору, обладаю-

щим не только достаточными экономическими активами, но и заработан-

ной деловой репутацией. Именно отсутствие деловой репутации у вновь

созданного юридического лица путем слияния и объясняет интерес автора

к  рассмотрению  реорганизации  в  форме  присоединения  как  одного  из

способов предупреждения банкротства туроператоров.

При современном расширении интеграционных процессов, как од-

ного из последствий экономической глобализации, укрупнение хозяйству-

ющих  субъектов  и  расширение  зон  предпринимательской  деятельности

реорганизация в форме присоединения является одним из основных мето-

дов реформирования компаний.

Реорганизацию в форме присоединения, как способ предупреждения

банкротства,  следует отличать от недружественного поглощения. Недру-

жественное  поглощение  можно  определить  как  введение  контроля  над

юридическим лицом с использованием противоправных методов и средств,

часто сопровождающихся завладением долей в уставном капитале (акция-

8 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 119-ФЗ «"О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» // Рос газ. – 2014. – 07 май (№ 6373).
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ми) юридического лица против воли их законных владельцев9. Исходя из

приведенного определения, следует, что недружественное поглощение яв-

ляется  правонарушением,  при  совершении  которого  должна  наступать

юридическая ответственность. Однако на практике при недружественном

поглощении  зачастую  используются  не  противозаконные  механизмы,  а

недостатки  юридической  техники в  праве  (пробелы в  законодательстве,

коллизии и др.). С точки зрения С.А. Зинченко и А.И. Гончарова к числу

способов, применяемых при недружественных поглощениях, можно отне-

сти скупку различных пакетов акций на вторичном рынке, скупку и транс-

формацию долгов в  имущественно-долевом участии,  инициирование су-

дебных решений, использование других методов10.  В качестве одного из

методов недружественного поглощения в середине 2000-х годов широкое

распространение  получило  использование  ошибок  эмитентов  при  реги-

страции итогов выпусков ценных бумаг11.

Основной целью поглощения является расширение и повышение эф-

фективности хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской

деятельности, а также достижение конкурентных преимуществ на соответ-

ствующем рынке и увеличение капитализации хозяйствующего субъекта12.

Зачастую недружественное поглощение производится с помощью институ-

та несостоятельности (банкротства). Данное обстоятельство входит в про-

тиворечие с целью предупреждения банкротства туроператора при реорга-

низации  в  форме  присоединения.  Вместе  с  тем,  некоторые  правоведы

склонны рассматривать недружественное поглощение как естественное от-

странение экономически бесполезных субъектов предпринимательской де-

ятельности, что, в конечном итоге, приводит к оздоровлению экономики13.

9 См.: Молотников А.Е. Слияния и поглощения. Российский опыт / М.: Вершина, 2006. 344 c.
10 См.: Зинченко С.А., Гончаров А.И. Предупреждение банкротства коммерческой организации: методо-
логия и правовые механизмы. Монография / М.: ИД «Юриспруденция», 2006. С. 385.
11 См.: Ионцев М.Г. Корпоративные захваты. Слияния, поглощения, гринмэйл / 2-е изд., [перераб. и доп.].
– М.: Ось-89, 2006. – 223 с.
12 Марков П.А., Сафронова А.А. Недружественное поглощение как способ оздоровления экономики //
Бизнес в законе. 2008. № 4. С. 135.
13 Там же.
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Законодатель  в  п.  1  ст.  53  Закона  об  обществах 14 дает  легальное

определение понятию «присоединение»: прекращение одного или несколь-

ких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

Аналогичное определение дано в п. 1 ст. 17 Закона об акционерных обще-

ствах15.

Присоединение можно определить как  двустороннюю сделку,  при

совершении  которой  присоединяющееся  юридическое  лицо  прекращает

свое существование и происходит переход прав и обязанностей к присо-

единяемому (существующему) юридическому лицу на основании переда-

точного акта.

Следует обратить внимание на то, что до вступления в силу  Феде-

рального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу

4 части первой Гражданского  кодекса Российской Федерации»1 рос-

сийское гражданское законодательство содержало лишь одно ограничение

реорганизации  юридического  лица  в  форме  присоединения:  невозмож-

ность осуществить присоединение юридического лица одной организаци-

онно-правовой формы к юридическому лицу другой организационно-пра-

вовой формы. Указанный запрет до настоящего времени содержится в  п.

20 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых

вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»2.

По мнению автора, в целях избежания путаницы в правоприменении,

необходимо в  п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 №

19  «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акцио-

нерных  обществах»  внести  изменения,  которые  бы  соответствовали

14 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 16.02.1998. - № 7. - Ст. 785.
15 Федеральный  закон  «Об  акционерных  обществах»  от  26.12.1995  № 208-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. – 01.01.1996. - № 1. - Ст. 1.
1 Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ //  Собрание законодательства РФ. – 12.05.2014.  - № 19  - Ст. 2304,
Рос. газ. – 2014. – 07 май (№ 101).
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона «Об  акционерных обществах»» (с изменениями и дополнениями) //
«Вестник ВАС РФ». – 2004 - № 1.
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внесённым в ГК РФ изменениям относительно возможности проведения

реорганизации в форме присоединения двух и более юридических лиц, со-

зданных  в  разных  организационно-правовых  формах.  При  этом,  ввиду

принятых законодательных изменений, следует предусмотреть проце-

дуру взаимной конвертации долей в уставном капитале и акций.

В настоящее время процедура реорганизации в форме присоедине-

ния  обществ  с  ограниченной  ответственностью и акционерных обществ

полностью идентична и состоит из следующих этапов.

1.  Подготовка  и  проведение  общего  собрания  участников  (акцио-

неров) каждого из потенциально реорганизуемых хозяйствующих субъек-

тов для решения вопроса о необходимости реорганизации в форме присо-

единения. Принятие решения о реорганизации.

2. Письменное уведомление регистрирующего органа  о начале про-

цедуры реорганизации в течение трех рабочих дней с момента принятия

решения о присоединении (п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей»3). Форма указанного уведомления утверждена

Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении

форм и требований к  оформлению документов,  представляемых в  реги-

стрирующий орган  при государственной регистрации юридических  лиц,

индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фермерских)  хо-

зяйств»4.

3.  После внесения в единый государственный реестр юридических

лиц записи о начале процедуры реорганизации  реорганизуемое юридиче-

ским лицом публикует (дважды с  периодичностью один раз  в  месяц)  в

средствах  массовой информации уведомление о  реорганизации  (п.  2  ст.

3 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное иму-
щество» от 30.12.2008 № 306-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 31 дек. (№ 267).
4 Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформле-
нию документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2012 – 29 окт. (№ 44).
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13.1  Федерального  закона  от  08.08.2001  № 129-ФЗ  «О государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»5). В

настоящее время, в соответствии с Приказом ФНС России от 16.06.2006 №

САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений о госу-

дарственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодатель-

ством  Российской  Федерации  о  государственной  регистрации»6,  таким

средством массовой информации является журнал «Вестник государствен-

ной регистрации». Кроме того, реорганизуемое юридическое лицо в тече-

ние пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале про-

цедуры  реорганизации  в  регистрирующий  орган  должно  в  письменной

форме уведомить известных ему кредиторов о начале реорганизации, если

иное не предусмотрено федеральными законами. Данная процедура необ-

ходима для возможного предъявления кредиторами в установленные сроки

своих требований к реорганизуемому должнику. При этом, автор обращает

внимание на отсутствие закрепления такой обязанности в ГК РФ.

4. Подготовка и проведение совместного общего собрания реоргани-

зуемых хозяйствующих субъектов. Принятие общим собранием участни-

ков (или акционеров) юридических лиц, участвующих в реорганизации, ре-

шения о присоединении. Законом об акционерных обществах7 предусмот-

рено, что до принятия соответствующего решения  совет директоров или

наблюдательный совет каждого общества, участвующего в присоединении,

предлагает инициировать реорганизацию в форме присоединения для при-

нятия  решения  общим собранием  акционеров  каждого  такого  общества

(абз. 2 п. 2 ст. 17).

5 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное иму-
щество» от 30.12.2008 № 306-ФЗ // Рос. газ. – 2008. – 31 дек. (№ 267).
6 Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений
о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной регистрации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. – 2006. – 10 июль (№ 28).
7 Федеральный  закон  «Об  акционерных  обществах»  от  26.12.1995  № 208-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. – 01.01.1996. - № 1. - Ст. 1.
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5. Заключение договора о присоединении на основании принятого

решения вместе с составлением и подписанием передаточного акта, в соот-

ветствии с которым имущество, а также права и обязанности присоединя-

ющегося юридического лица переходят присоединяемому (существующе-

му) юридическому лицу. Договор о присоединении носит гражданско-пра-

вовой характер. Следовательно, на основании ст. 421 ГК РФ8 по общему

правило стороны самостоятельно определяют контрагента по договору и

содержание договора. Однако, при составлении договора о присоединении,

который направлен на предупреждение банкротства туроператора, сторо-

ны ограничены в реализации принципа свободы договора (на основании

действующего законодательства) либо должны быть ограничены (на осно-

вании предложений автора о внесении в законодательство соответствую-

щих изменений). В отличие от Закона об акционерных обществах, Закон об

обществах не устанавливает перечень существенных условий договора о

присоединении. Судебная практика исходит из того, что при составлении

договора  о  присоединении  общества  с  ограниченной  ответственностью,

целесообразно использовать положения Закона об акционерных обществах

в части регулирования существенных условий договора (аналогия закона)9.

К таким общим существенным условиям, как для обществ с ограниченной

ответственностью, так и для акционерных обществ, относятся: 1) наимено-

вание, сведения о месте нахождения каждого общества,  участвующего в

присоединении; 2) порядок и условия присоединения. Договор о присоеди-

нении может также включать перечень изменений и дополнений, вноси-

мых в устав юридического лица, к которому осуществляется присоедине-

ние, а также другие положения о реорганизации, не противоречащие феде-

ральным законам. Следует согласиться с мнением С.А. Зинченко и А.И.

Гончарова, что целью договора о реорганизации в форме присоединения

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) //
Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. -  № 32. - Ст. 3301.
9 См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 06.04.2012 г. по делу № А53-24114/2010 [Элек-
тронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс 12.08.2015 г.
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является  приобретение  присоединяющим  юридическим  лицом  имуще-

ственного комплекса присоединяемого10.

Законодатель в п.  1 ст.  59 ГК РФ11 определяет,  что  передаточном

акте должны быть отражены условия о правопреемстве по всем обязатель-

ствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его креди-

торов и должников, в том числе обязательства, которые оспариваются сто-

ронами, а также процедура определения правопреемства в связи с измене-

нием вида, состава,  стоимости имущества,  возникновением, изменением,

прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица,

которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный

акт12.

6. Подача в регистрирующий орган документов для государственной

регистрации реорганизации юридического лица в форме присоединения.

Также, в случае внесения изменений в устав присоединяемого юридиче-

ского  лица,  необходимо  зарегистрировать  указанные  изменения  в  реги-

стрирующем органе. Реорганизация юридического лица в форме присоеди-

нения считается завершенной с момента внесения в единый государствен-

ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности послед-

него из присоединенных юридических лиц (п. 5 ст. 16 Федерального зако-

на от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей»13).

В ходе проведения процедур по присоединению, реорганизуемые хо-

зяйствующие  субъекты  осуществляют  действия  по  проведению  сверки

своих публичных обязательств с налоговым органом, описи собственного

имущества, прав требований к должникам и обязательств перед кредитора-

10 См.: Зинченко С.А., Гончаров А.И. Предупреждение банкротства коммерческой организации: методо-
логия и правовые механизмы. Монография / М.: ИД «Юриспруденция», 2006. С. 384.
11 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 119-ФЗ «"О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» // Рос газ. – 2014. – 07 май (№ 6373).
12 Автор обращает внимание на то обстоятельство, что  действующее гражданское законодательство не
относит передаточный акт к числу обязательных документов, которые составляются при присоединении.
13 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» от 08.08. 2001 № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 13.08.2001. -  № 33 (часть I). - Ст.
3431, Рос. газ. – 2001. – 10 авг. (№ 153-154).

157



ми, а также иные действия в случае реорганизации акционерного общества

(действия по выпуску дополнительных акций, по внесению изменений в

реестр акционеров, другие действия).

По мнению автора, с целью соблюдения прав и законных интересов

кредиторов, в частности потребителей туристского продукта, для туропе-

раторов нужно законодательно предусмотреть обязанность по проведению

реорганизации.  В  первую  очередь  необходимо  ввести  исчерпывающий

перечень оснований для инициирования мероприятия по реорганизации в

форме  присоединения  несостоятельного  туроператора.  Перечень  таких

оснований  должен  содержать  в  себе  указание  на  признаки  неплатёже-

способности туроператора,  а также должен предусматривать оценку фи-

нансового состояния туроператора. 

Для  правового  обеспечения  исполнения  туроператором  указанной

обязанности, на основании полномочий, предоставленных ему Президен-

том РФ, либо Правительством РФ, Ростуризму необходимо издать соответ-

ствующий  нормативный  акт,  который  бы  предусматривал  особенности

проведения реорганизационных мероприятий различных форм. Одной из

таких особенностей реорганизации туроператора в форме присоединения,

по мнению автора, должно быть наличие стабильной финансовой состоя-

тельности присоединяющего туроператора14.

С целью выявления присоединяющего туроператора со стабильным

финансовым состоянием, по мнению автора, можно использовать показа-

тель его финансовой состоятельности (КФСТО). В данном случае, для обес-

печения наличия запаса  финансовой состоятельности,  который позволил

бы исполнять текущие обязательства, показатель финансовой состоятель-

ности должен быть больше единицы (КФСТО > 1).

14 Данная особенность связана с тем, что размер денежных обязательств присоединяемого туроператора
может превышать стоимость принадлежащего ему имущества (включая денежные средства), а также раз-
мер прав требований к контрагентам. Следовательно, может возникнуть ситуация, при которой после за-
вершения реорганизационных мероприятий у присоединяющего туроператора, за счет возложения до-
полнительных обременений,  могут  появиться  признаки  несостоятельности.  Указанное обстоятельство
входит  в  противоречие  с  основной  целью  реорганизации  –  восстановление  платёжеспособности  и
своевременное и в полном объеме удовлетворение требований кредиторов.
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Однако может сложиться ситуация, при которой на рынке в сфере

туризма отсутствуют туроператоры, хозяйственная деятельность которых

отвечала бы признакам стабильной финансовой состоятельности. При та-

ком развитии событий необходимо предусмотреть право присоединяюще-

го  туроператора  на  получение  долгосрочного  банковского  кредита  на

льготных условиях, при которых процентная ставка, равна ставке рефинан-

сирования, либо ключевой ставке. Указанные показатели устанавливаются

Банком России. Кроме того, в случае изменения в период действия кредит-

ного договора в сторону увеличения ставки рефинансирования или ключе-

вой ставки, размер процентов, указанный в кредитном договоре,  должен

оставаться  неизменным.  Указанный  кредит  может  предоставляться

банком,  в  котором имеется преимущественное государственное  участие.

Исполнение обязательств по кредитному договору должно обеспечиваться

солидарно со стороны СРО, в котором состоял присоединяемый туропера-

тор, а также СРО, в котором состоит присоединяющий туроператор.

Помимо изложенного необходимо предусмотреть порядок проведе-

ния реорганизационных мероприятий в форме присоединения. В частно-

сти, по мнению автора, указанный порядок должен состоять из следующих

этапов.

1. Подготовительный этап. На этом этапе неплатёжеспособный ту-

роператор направляет в СРО, членом которой он является, уведомление о

намерении  начать  процедуру  реорганизации  в  форме  присоединения.  В

указанном  уведомлении  туроператор  должен  сообщить  информацию  о

причинах  финансовой  несостоятельности,  о  предпринятых  мерах  для

восстановления платёжеспособности, о размере обязательств перед контр-

агентами,  а  также  о  стоимости  имеющегося  у  туроператора  имущества

(включая  денежные  средства  и  права  требования).  К  уведомлению  не-

платёжеспособный туроператор вправе приложить согласие присоединяю-

щего туроператора о готовности начать процедуру реорганизации в форме

присоединения. Указанное согласие подкрепляется документами, подтвер-

159



ждающими стабильное финансовое состояние присоединяющего туропера-

тора. В свою очередь СРО рассматривает указанные документы на предмет

наличия  правовых  оснований  для  проведения  реорганизации  в  форме

присоединения,  проверяет  на  соответствие  документы относительно фи-

нансового  состояния  потенциально  присоединяющего  туроператора,  со-

ставляет  мотивированное  заключение.  Заключение  должно  содержать  в

себе  мнение  о  целесообразности,  либо  нецелесообразности  проведения

реорганизации.  Указанное  заключение  вместе  со  всеми  документами

направляется в Ростуризм.

2.  Организационный этап. В ходе этого этапа Ростуризм на основа-

нии заключения, полученного из СРО неплатёжеспособного туроператора,

определяет потенциального присоединяющего туроператора. Определение

такого туроператора осуществляется в случае отсутствия в полученных до-

кументах  согласия  платёжеспособной  туристской  организации,  либо,  в

случае, если Ростуризм посчитает ненадлежащей кандидатуру согласивше-

гося туроператора. При этом Ростуризм дает мотивированное разъяснение

своего отказа данному туроператору. Для этого Ростуризм проводит оцен-

ку состояния рынка в сфере туризма, делает запросы во все СРО туропера-

торов на предоставление информации о наличии, либо отсутствии туропе-

раторов со стабильным финансовым состоянием. Приоритет должен отда-

ваться туроператорам, которые осуществляют свою деятельность в том же

субъекте Российской Федерации, что и неплатёжеспособный туроператор.

Далее Ростуризм направляет запрос в адрес потенциально присоединяю-

щего  туроператора  о  готовности,  либо  неготовности  начать  процедуру

реорганизации туроператора. Для стимулирования состоятельных туропе-

раторов присоединить к себе неплатёжеспособного туроператора необхо-

димо  предусмотреть  в  налоговом  законодательстве  возможность  предо-

ставления присоединяющему туроператору «налоговых каникул», то есть

освобождение туроператора на  основании нормативного  акта  от  уплаты

налогов (в частности, налога на прибыль) от 1 до 5 лет (в зависимости от
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объема  обязательств  присоединяемого  туроператора).  Получив  положи-

тельный ответ, Ростуризм направляет участникам реорганизации предпи-

сание о необходимости организовать проведение общих собраний учреди-

телей (акционеров) каждого из участников реорганизации, совместного об-

щего собрания учредителей (акционеров), а также о сроках их проведения.

Следовательно, в данном случае условно можно говорить о предо-

ставлении  финансово  состоятельному  туроператору  преимущественного

права на  проведение  реорганизации в  форме присоединения неплатёже-

способного  туроператора.  В.П.  Грибанов  определяет  преимущественные

права как «…случаи, когда при всех прочих равных условиях преимуще-

ство  предоставлено  законом определенной группе лиц,  обладающих ка-

кими-то особыми признаками»15.  Предоставление такого преимуществен-

ного права имеет своей целью обеспечение стабильности хозяйственной

деятельности,  а  также  повышение  надежности  сложившегося  правового

порядка16. Следует поддержать мнение В.А. Хохлова относительно недопу-

стимости  представлять  преимущественное  право,  как  разновидность  се-

кундарных прав17 ввиду одностороннего характера последнего.

Соответственно, исходя из характеристики первых двух этапов, ав-

тор предлагает нормативно ограничить принцип свободы договора в части

выбора хозяйствующим субъектом контрагента путем предоставления фи-

нансово состоятельному туроператору права участвовать в мероприятиях

по присоединению неплатёжеспособного туроператора. Указанное ограни-

чение  направлено  на  обеспечение  исполнения  обязательств  неплатёже-

15 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / М.: Статут, 2001. С. 295.
16 В отличие от классических видов преимущественных прав (право на выкуп долей или акций участни-
ками юридического лица, право собственника недвижимого имущества, находящегося на чужом земель-
ном участке, на заключение договора аренды данного земельного участка и др.), обладатель которого не-
посредственно имеет отношение к объекту такого права, преимущественное право на осуществление ме-
роприятий по присоединению финансово несостоятельного туроператора никак не связано с деятельно-
стью такого туроператора, либо с ним самим. Кроме того, в данном случае рассматриваемое преимуще-
ственное право не может быть обеспечено таким способом его защиты, как перевод прав и обязанностей
по договору на обладателя преимущественного права, заявляющего данное требование, о котором гово-
рит А.Д. Чижова (см. Чижова А.Д. Институт торгов по законодательству Российской Федерации: дис. ...
к.ю.н.: 12.00.03. Москва. 2015. - С. 139).
17 Хохлов В.А. Осуществление гражданских прав: учеб. пособие / Самара: Изд-во Самарского гос. эконо-
мического университета, 2012. С. 44, 47-48.
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способного туроператора, что, в свою очередь, влечет за собой соблюдение

прав и законных интересов общества и государства.

3. Предрегистрационный этап. На этом этапе, на основании предпи-

сания Ростуризма,  проводятся  общие собрания учредителей (или акцио-

неров) участников реорганизации, а также совместное общее собрание, по

результатам которых принимается решение о проведении реорганизации в

форме присоединения, заключается договор о присоединении, составляет-

ся передаточный акт, в случае необходимости вносятся соответствующие

изменения в устав присоединяющего туроператора. В договоре, в качестве

причины реорганизации, должна быть указана утрата платёжеспособности

присоединенного туроператора. Указание причины реорганизации необхо-

димо  в  целях  возможного  получения  присоединяющим  туроператором

банковского кредита, о котором автор говорил выше.

4.  Государственная регистрация реорганизации в форме присоеди-

нения. В ходе этого этапа осуществляются действия, направленные на юри-

дическое оформление присоединения.  Общая характеристика положений

Федерального закона от  08.08.2001 № 129-ФЗ  «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» относи-

тельно процедуры государственной регистрации реорганизации в  форме

присоединения (в том числе порядок уведомления регистрирующего орга-

на, кредиторов и порядок самой регистрации) автором была дана выше.

Указанным законом предусмотрен заявительный порядок государственной

регистрации, который направлен на сокращение административных барье-

ров  при  осуществлении  хозяйствующими субъектами  предприниматель-

ской деятельности (Письмо ФНС РФ от 03.11.2009 № КЕ-20-1/1657 «О со-

кращении административных ограничений предпринимательской деятель-

ности»18). Законодательством установлено, что  государственная регистра-

ция осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня пред-

18 Письмо ФНС РФ от 03.11.2009 № КЕ-20-1/1657 «О сокращении административных ограничений пред-
принимательской деятельности» // Прокуратура Санкт-Петербурга. Официальный сайт  [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: http  ://  docs  .  procspb  .  ru  /  content  /  nav  /156504 (дата обращения 10.12.2015). 
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ставления документов в регистрирующий орган, если иное не установлено

федеральным законом19.  Представляется,  что  для  государственной  реги-

страции реорганизации в  форме присоединения,  которая  происходит  по

причине финансовой несостоятельности туроператора, необходимо устано-

вить  специальные  сокращенные  сроки.  По  мнению  автора,  срок  такой

регистрации должен составлять пять календарных дней со дня предостав-

ления документов в регистрирующий орган. Установление такого сокра-

щенного срока позволит более оперативно решить задачу по удовлетворе-

нию требований кредиторов присоединенного туроператора20.

По  мнению  М.В.  Телюкиной21 реорганизационные  мероприятия,

включая присоединение, нецелесообразны. Указанный довод обосновыва-

ется наличием нормы, дающей право кредиторам предъявить требования о

прекращении либо досрочном исполнении обязательств должника с возме-

щением убытков в полном объеме, что может привести к банкротству даже

вполне платёжеспособного должника. Однако с указанным утверждением

автор не склонен согласиться по следующим основаниям.

Во-первых, при наличии у должника устойчивой платёжеспособно-

сти нет никакой необходимости в проведении реорганизационных меро-

приятиях с целью предупреждения банкротства. В данном случае платёже-

способный хозяйствующий субъект продолжает в соответствии с платёж-

19 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» от 08.08. 2001 № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 13.08.2001. -  № 33 (часть I). - Ст.
3431, Рос. газ. – 2001. – 10 авг. (№ 153-154).; Федеральный закон Российской Федерации «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части сокращения сроков регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в государственных внебюджетных фондах и
признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации,  Фонд социального страхования Российской Федерации,  Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования»» от 02.04.2014 № 59-ФЗ // Рос. газ. – 2014 – 04
апр. (№ 77).
20 Автор обращает внимание на то обстоятельство, что в настоящее время России есть опыт по норматив-
ному урегулированию отношений, связанных с обязательной реорганизацией неплатёжеспособных юри-
дических лиц. В частности, законодатель в п. 1 ст. 189.19 Закона о банкротстве предусматривает обязан-
ность руководителя кредитной организации провести реорганизацию в случае, если  причины финансо-
вой несостоятельности не могут быть устранены исполнительными органами кредитной организации.
Особенности реорганизации в формах слияния и присоединения кредитных организаций установлены
Положением Банка России от 29 августа 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в
форме слияния и присоединения» (Положение Банка России от 29.08.2012 № 386-П «О реорганизации
кредитных организаций в форме слияния и присоединения» // Вестник Банка России. – 2012. - № 61).
21 Телюкина М.В. Способы предупреждения банкротства юридического лица // Адвокат. 1999. № 9. С.12.
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ным календарем самостоятельно исполнять свои обязательства перед кре-

диторами.

Во-вторых, в случае появления у хозяйствующего субъекта призна-

ков  несостоятельности,  проведение  реорганизационных  мероприятий,

включая присоединение к другой организации, с экономической точки зре-

ния выгодно для кредиторов. Данное обстоятельство подтверждается тем,

что обязательства присоединившегося юридического лица не аннулируют-

ся, а сохраняются в полном объеме. Кроме того, появляется высокая веро-

ятность исполнения указанных обязательств за счет более устойчивого в

финансовом плане юридического лица.

С  формально-юридической  точки  зрения  реорганизация  в  форме

присоединения не является способом предупреждения банкротства, так как

неплатёжеспособный хозяйствующий субъект  прекращает  свою деятель-

ность, происходит универсальное правопреемство, при котором все права

и обязанности присоединенного юридического лица переходят к присоеди-

няющему.  Соответственно,  невозможно  предупредить  банкротство  того

субъекта предпринимательской деятельности, который формально уже не

существует. Тем не менее, возросла вероятность удовлетворения требова-

ний кредиторов значительно, а также отсутствие правовых оснований для

возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве в отношении несо-

стоятельного туроператора. Следовательно, цель реорганизации финансово

несостоятельного туроператора достигнута.

Вместе  с  тем,  инициирование  процедуры  реорганизации  в  форме

присоединения нужно рассматривать не только как меру по недопущению

возбуждения  арбитражным  судом  дела  о  банкротстве  в  отношении  не-

платёжеспособного туроператора,  но и как способ экономического оздо-

ровления рынка в сфере туризма22.

22 Данное утверждение основано на том, что из системы туристского сектора экономики исчезают финан-
сово несостоятельные элементы этой системы, банкротство которых может привезти к неблагоприятным
последствиям для успешной хозяйственной деятельности других элементов этой системы, а также для
развития российской экономики в целом.
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Таким образом, реорганизация неплатёжеспособного туроператора в

форме присоединения к финансово состоятельному туроператору является

эффективным способом предупреждения банкротства присоединяемого ту-

роператора. Основной целью присоединения, помимо оздоровления рынка

туристских услуг, является соблюдение прав и законных интересов креди-

торов несостоятельного туроператора. По мнению автора, для достижения

поставленной  цели  необходимо  нормативно  урегулировать  основание  и

порядок  проведения  реорганизации  туроператоров  в  форме присоедине-

ния23.

23 При этом указанный способ применяется в случае неудовлетворительного результата от проведения
иных мероприятий по восстановлению платёжеспособности туроператора, которые рассмотрены в пре-
дыдущих параграфах настоящего исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  заключении  в  концентрированном  виде  представлена  совокуп-

ность  авторских  научных  взглядов  и  практических  рекомендаций  по

проблематике  предупреждения  банкротства  туристской  организации  в

предпринимательском праве России.

Являясь  предпринимательской,  деятельность  туристских  организа-

ций носит  рисковый характер.  Как  показывают события последних лет,

указанный риск относится не только к самой туристской организации (ту-

роператору), но и к третьим лицам, вступающим в правовые отношения с

туристской организацией. Данное обстоятельство связано с массовым объ-

явлением туроператорами о  невозможности исполнять  в  полном объёме

свои обязательства.  Вероятность  нарушения прав и  законных интересов

лиц, пользующихся туристическими услугами, с учётом социального ха-

рактера последних, является важным фактором, влияющим на выработку

государством эффективных правовых мер предотвращения негативных по-

следствий возможного ненадлежащего исполнения обязательств  лицами,

осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере туризма.

Существует  острая  необходимость  теоретического  изучения  и

внедрение  в  практику  механизмов  (наработок)  предупреждения

банкротства  и  досудебного  восстановления  платёжеспособности

туроператоров, чтобы в итоге стабилизировать их предпринимательскую

деятельность и гарантировать защиту прав и законных интересов не только

потребителей туристского продукта, но и иных кредиторов туроператора.

Для достижения поставленной цели автором была решена промежу-

точная задача – сформулировать определения таких понятий, как «преду-

преждение банкротства» и «восстановление платёжеспособности».  Пред-

ставленная задача возникла ввиду отсутствия легальных дефиниций в дей-

ствующем российском законодательстве. При этом указанные определения
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являются методологическим базисом всего диссертационного исследова-

ния.

Соответственно,  в  работе  установлено,  что  правовые  категории

«предупреждение  банкротства»  и  «восстановление  платёжеспособности»

взаимосвязаны и взаимозависимы. Однако при всей своей близости они

имеют разное правовое содержание. Целью предупреждения банкротства

является  недопущение  возникновения  признаков  несостоятельности,  что

исключает правовые основания для обращения в Суд с заявлением о при-

знании должника банкротом. В то же время, цель восстановления платёже-

способности – это предпосылка для осуществления эффективной предпри-

нимательской  деятельности  в  перспективе.  Следовательно,  все  меры,

направленные на восстановление платёжеспособности юридического лица,

в конечном счете, направлены на предупреждение его банкротства.

Рассматривая вопросы государственного регулирования обществен-

ных отношений по выработке превентивных мер, направленных на недопу-

щение возникновения утраты туристской организацией платёжеспособно-

сти, автором предложено систематизировать указанные меры. Сама систе-

ма  государственного  регулирования  может  быть  представлена  как

комплекс взаимосвязей и отношений шести элементов,  имеющих специ-

альное функциональное  содержание:  нормативная  база,  субъекты-право-

применители,  субъекты-потребители  туристского  продукта,  механизм

обеспечения  исполнения  туроператором  своих  обязательств,  субъекты-

оздоровители, туроператоры. Исследуя функциональное содержание пред-

ставленных элементов, автор обращает внимание на то, что разрозненность

законодательства,  нечёткое  разделение  полномочий между органами ис-

полнительной власти, противоречивое применение механизма обеспечения

исполнения обязательств туроператорами, иные объективные и субъектив-

ные причины обусловливают дезинтеграцию элементов системы, делают

её работу невозможной. 
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Актуальным  вопросом  является  выявление  законодательно  за-

креплённых возможностей различных категорий контрагентов туроперато-

ра, способствующих тому, чтобы не допустить возникновения финансовой

несостоятельности последнего. 

Так,  «коммерческие» кредиторы туроператора (как внешние, так и

внутренние) заинтересованы в стабильной хозяйственной деятельности и

платёжеспособности туроператора (стабильные финансово-экономические

связи, финансовая затратность взыскания долга в судебном порядке и др.),

также кредиторы туроператора обладают правовыми возможностями для

недопущения возникновения у туроператора состояния неплатёжеспособ-

ности (реструктуризация долга, новация, прощение долга и др.). Указан-

ные интересы и способы предупреждения неплатёжеспособности туропе-

ратора представляют собой элементы особой системы, эти элементы взаи-

мозависимы  и  скреплены причинно-следственными  связями.  Принципи-

ально  важным является  правильное  определение  момента,  означающего

старт  мероприятий  по  недопущению  утраты  туроператором  платёже-

способности. Для этого необходим непрерывный мониторинг финансового

состояния туристской организации.

В  ходе  процедур,  применяемых в  деле  о  банкротстве,  требования

кредиторов-потребителей подлежат удовлетворению до погашения требо-

ваний иных кредиторов, однако в настоящее время требования кредиторов-

потребителей подлежат удовлетворению в порядке третьей очереди, нарав-

не с требованиями иных кредиторов этой же очереди. И, как часто бывает

на практике, имущества обанкротившейся организации не всегда достаточ-

но для полного удовлетворения всех требований кредиторов. Таким об-

разом, применительно к теме настоящего диссертационного исследования,

у  туристов  есть  свой  интерес  в  недопущении  возникновения  состояния

банкротства  туроператора  и,  как  следствие,  интерес  в  том,  чтобы  не

произошло введение в судебном порядке процедур банкротства (главным

образом конкурсного производства) в отношении туроператора.
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Анализируя правовое регулирование участия публичных и частных

организаций – регуляторов в мероприятиях по предупреждению банкрот-

ства туроператора, автор приходит к выводу, о том, что деятельность Ро-

стуризма (за исключением предложения создать единую электронную базу

данных  по  всем  заключенным  договорам  с  туристами)  и  Ассоциации

«Объединение  туроператоров  в  сфере  выездного  туризма  «ТУРПО-

МОЩЬ»» сфокусирована лишь на минимизации негативных последствий

несостоятельности туроператоров.  Нежизнеспособность  продемонстриро-

вало и объединение туроператоров в сфере выездного туризма, формирую-

щее компенсационный фонд, а также Российский союз Туриндустрии.

Автором на  основании проведённого  анализа  различных ситуаций

хозяйственной деятельности туроператора вводится показатель финансо-

вой состоятельности туроператора в виде коэффициента (КФСТО).

Указанный  показатель  финансовой  состоятельности  туроператора

может  быть  представлен  формулой,  состоящей  фактических  данных,  а

именно: отношение суммы требований к сумме обязательств за текущий

календарный  месяц.  Результат  от  деления  суммы  требований  на  сумму

обязательств за  текущий календарный месяц,  по итогам авторской аргу-

ментации, должен быть не менее 1 (единицы).

Для  поддержания  коэффициента  (показателя)  финансовой  состоя-

тельности  туроператора  –  КФСТО –  на  уровне  не  ниже  1  необходим

комплекс мер по привлечению денежных средств, как со стороны внутрен-

них (учредители и работники туроператора),  так и со стороны внешних

кредиторов.

Данные  о  показателе  финансовой  состоятельности  туроператора  с

подтверждающими документами не реже одного раза в три месяца должны

направляться в СРО туроператора с последующим опубликованием.

В ходе диссертационного исследования было установлено, что, в от-

личие от кредитных организаций, градообразующих организаций, сельско-

хозяйственных организаций и других отдельных видов субъектов предпри-
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нимательской деятельности, основными источниками причин утраты туро-

ператорами платёжеспособности и появления у него признаков банкрот-

ства, помимо объективных причин, является отсутствие практических раз-

работок и нормативного внедрения методологии предупреждения банкрот-

ства  туроператоров.  Необходимость  указанных  разработок  обусловлена

тем, что целями института банкротства является обеспечение баланса прав

и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, справедли-

вое и соразмерное удовлетворение требований всех кредиторов.  Однако

действующее законодательство  о  банкротстве  не  способствует  достиже-

нию поставленной цели.

Соответственно, по результатам диссертационного исследования ав-

тор обосновал следующие рекомендации по совершенствованию действу-

ющей нормативно-правовой базы.

Помимо научных выводов и  рекомендаций по совершенствованию

действующей  нормативно-правовой  базы,  проведённое  диссертационное

исследование позволило автору выработать некоторые практические реко-

мендации по предупреждению банкротства при осуществлении туропера-

тором хозяйственной деятельности, в частности:

1) туроператору необходимо создать «сигнальную» систему – систе-

му предупредительного оповещения о потенциальной возможности утраты

им платёжеспособности, содержанием которого является ежедневное сопо-

ставление всех обязательств и требований туроператора в пересчёте на ка-

лендарный месяц в соответствии с имеющимися договорами и публичны-

ми обязанностями;

2) для оперативного проведения мониторинга риска утраты туропе-

ратором  платёжеспособности  необходимо  составлять  платёжный  ка-

лендарь, в который вносятся сведения относительно максимального срока

(3 месяца) исполнения денежного обязательства, как частноправового, так

и публично-правового характера (см. Приложение Б);
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3) при длительном и ежедневном мониторинге риска утраты туропе-

ратором платёжеспособности (60 месяцев и более) можно вычислить сред-

ний показатель финансовой состоятельности туроператора (сумму коэффи-

циентов за весь период мониторинга, деленное на количество месяцев пе-

риода мониторинга).  Результаты такого  должны являться  частью отчёта

исполнительного органа, представляемого на утверждение высшему орга-

ну управления туроператора (общее собрание участников, акционеров). 

Реальному и скорейшему повышению финансовой состоятельности

российских туроператоров, по мнению автора, будет способствовать разра-

ботка и принятие Туристского кодекса РФ, в котором будет кодифицирова-

но  всё  соответствующее  законодательство,  включая  комплекс  мер  по

предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности ту-

ристских организаций. 

Многие  другие  вопросы,  связанные  предупреждением банкротства

туристских организаций, требуют дальнейшего исследования. Настоящее

диссертационное исследование автор посвятил изучению и разработке пра-

вовых  механизмов  и  мероприятий  по  предупреждению  банкротства  ту-

ристской организации-туроператора.  В то же время, ввиду сложившейся

экономической ситуации, необходимо разработать комплексный подход по

предупреждению банкротства не только туроператоров, но и турагентов в

их правовом взаимодействии. При разработке таких механизмов и меро-

приятий необходимо учитывать, что турагентсткую деятельность, в соот-

ветствии с действующим законодательством, вправе осуществлять не толь-

ко юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Предупре-

ждение банкротства индивидуальных предпринимателей в целом и инди-

видуальных предпринимателей – турагентов, в частности, до настоящего

времени является одним из неисследованных вопросов предприниматель-

ского права.

Кроме того,  представляют научный и практический интерес  такие

отдельные  способы обеспечения  исполнения  обязательств  туроператора,
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как договор номинального счёта и договор счёта эскроу. Интерес к указан-

ным правовым институтам обусловлен относительно недавним их урегули-

рованием в гражданском законодательстве. Но ввиду отсутствия теорети-

ческих разработок, а также хозяйственной и правоприменительной практи-

ки, применение договора номинального счёта и договора счёта эскроу пока

что не получило широкого распространения среди субъектов хозяйствен-

ной деятельности, и туристские организации не являются здесь исключе-

нием. 

Также недостаточное внимание со стороны правоведов уделено изу-

чению правового института рынка ценных бумаг в качестве способа преду-

преждения банкротства и восстановления платёжеспособности туристских

организаций. В частности, автору представляется важным более подробное

изучение общественных отношений по эмиссии облигаций в целях восста-

новления финансового состояния туроператора.

В  целях  рецепции  положительного  опыта  по  предупреждению

банкротства туристских организаций требуется изучать и систематизиро-

вать законодательную и правоприменительную практику восстановления

их платёжеспособности, которая применяется в зарубежных странах, как

романо-германской, так и англо-саксонской системы права.

Таким образом, комплексное научное исследование проблемы преду-

преждения банкротства туристских организаций актуально с точки зрения

повышения эффективности публичной власти в целом и правового регули-

рования указанных общественных отношений, в частности. Научные раз-

работки, включая настоящую диссертацию, будут востребованы в течение

всего периода становления и развития системы соответствующих норм и

мероприятий в предпринимательском праве России.
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Приложение А 

Статистика несостоятельных туроператоров за 2014-2015 года24

№
п/п

Наименование не-
состоятельного
туроператора

Дата при-
остановле-

ния дея-
тельности

Число по-
страдавших

туристов

Наименование стра-
ховой организации,
осуществляющей

выплату по финан-
совому обеспече-

нию

Сумма страхово-
го возмещения

Причина
несостоятельности

1 2 3 4 5 6 7
Статистические данные несостоятельных туроператоров, приостановивших деятельность в 2014 году

1 Нева Трэвел 16.07.2014 24 000 чел.
СК «Восхождение» 454 200 000 руб.

нестабильный курс рубля по отношению к мировым ведущим ва-
лютам, а также негативная экономическая и политическая ситуа-

ция в стране
2 Роза Ветров. Мир 25.07.2014 1 500 чел. ООО «БИН-Страхо-

вание», ОСАО «Ин-
госстрах»

60 000 000 руб.
нестабильный курс рубля по отношению к мировым ведущим ва-
лютам, а также негативная экономическая и политическая ситуа-

ция в стране

3 Экспо Тур 30.07.2014 1 000 чел.
«Адвант Страхова-

ние»
30 000 000 руб.

изменение круизного маршрута по Черному морю и резкий отказ
туристов от круиза

4 Идеал Тур 01.08.2014 20 000 чел.
ЗАО «ОСК» 30 000 000 руб.

нестабильный курс рубля по отношению к мировым ведущим ва-
лютам, а также негативная экономическая и политическая ситуа-

ция в стране
5 Лабиринт 02.08.2014 65 000 чел.

СК «Восхождение»,
СОАО «ВСК»

160 000 000 руб.
нестабильный курс рубля по отношению к мировым ведущим ва-
лютам, а также негативная экономическая и политическая ситуа-

ция в стране
6 Солвекс Турне 08.09.2014 17 800 чел. СОАО «ВСК», СК

«Восхождение»,
ЗАО «Авеста»

450 000 000 руб.
спад спроса на туристический продукт на фоне банкротства ряда

крупнейших туроператоров

7 Южный Крест 10.09.2014 29 000 чел.
СПАО «РЕСО-

Гарантия»
100 000 000 руб.

спад спроса на туристический продукт на фоне банкротства ряда
крупнейших туроператоров

8 Верса 15.09.2014 15 000 чел. ЗАО СК «Авеста»,
СОАО «ВСК», ЗАО
«АвангардПолис»

210 000 000 руб.
15.09.2014-деятельность приостановлена только в сфере вы-
ездного туризма, полностью приостановлена деятельность

17.09.2014

24 По материалам http://world-s.ru/newsturizma/961-bankrotstvotourperatorrussia (дата обращения 15.07.2016 г.)
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Окончание приложения А

1 2 3 4 5 6 7

9 Акрис 03.12.2014 1 000 чел.
ОАО «Либерти
Страхование»

60 000 000 руб.
падение спроса на туристические продукты на фоне общей эко-
номической ситуации в стране, непредвиденного роста курса ва-

лют и демпингим на туристическом рынке

10 Истанбул Тревел 08.12.2014 126 чел.
ОАО «Либерти
Страхование»

30 000 000 руб.
падение спроса на туристические продукты, которые спровоци-
рованы коллапсом в турбизнесе из-за краха многих туроперато-

ров
11 Туроператор Эр-

цог (ООО «Со-
циум-Альянс»)

22.12.2014 800 чел.
ОАО «Либерти
Страхование»

30 000 000 руб.
падение спроса на туристические продукты более 50 %, которые
спровоцированы коллапсом в турбизнесе из-за краха многих ту-

роператоров
Статистические данные несостоятельных туроператоров, приостановивших деятельность в 2015 году

1

ООО «Туристиче-
ская компания

«Русские канику-
лы»,

10.04.2015 -
ОАО «Либерти
Страхование»

30 000 000 руб.
падение спроса на туристические продукты на фоне общей эко-
номической ситуации в стране, непредвиденного роста курса ва-

лют и демпингим на туристическом рынке

2
ООО «Коннай-

санс Тур»
19.05.2015 -

ОАО «Либерти
Страхование»

30 000 000 руб.
падение спроса на туристические продукты экзотические страны

на фоне общей экономической ситуации в стране

3
Компания Голд

Лайн (Gold Line)
16.07.2015 -

ООО СК УНИ-
ВЕРС-ГАРАНТ

30 000 000 руб.
резкое снижение спроса на турпродукты, что повлекло недоста-

точность оборотных средств

4

ООО «Городское
агентство по ту-

ризму «Трайв-тур
Санкт-Петер-

бург»»

31.07.2015
более 30 ту-

ристов
ГАЙДЕ 500 000 руб. падение спроса на туристические продукты
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Приложение Б   Платёжный календарь
Таблица Б-1 – Платёжный календарь 1

Дата обя-
зательного

платежа
Платежные требования Примечание

Дата обязатель-
ного 

платежа
Хозяйственные обязательства Примечание

01.08.15 Договор № 52-14

800 тыс. руб.
(сумма по дого-
вору – 900 тыс.

руб.)

Задолженность составляет
100 тыс. руб. Необходимо
направить письмо должни-
ку с просьбой в ближайшее
время оплатить оставшуюся

сумму.

15.08.15-30.08.15
15.09.15-30.09.15
15.10.15-30.10.15

15.11.15-
30.11.15*

Крайний срок
оплаты: 30.02.16

Обязательные
платежи (зарпла-
та, налоги, плате-

жи в фонды)

600 тыс.
руб.

Указанная сумма является
постоянной в течение каж-

дого месяца.

31.07.15 Договор № 11-15 700 тыс. руб.
03.08.15
03.09.15
03.10.15

Договор № 213-
14-К

450 тыс.
руб.

Договор заключен сроком
до октября 2015 г. включи-
тельно. Указанную сумму
необходимо вносить до 03

числа каждого месяца.

31.07.15 Договор № 18-15 700 тыс. руб. 04.08.15
Договор № 131-

15-К
700 тыс.

руб.
Указанный платеж являет-

ся последним

31.07.15 Договор № 21-15 800 тыс. руб.

20.08.15
20.09.15
20.10.15
20.11.15*
20.12.15*

Крайний срок
оплаты: 20.02.16

Договор № 2-1-
15-К

300 тыс.
руб.

Договор заключен сроком
до декабря 2015 г. включи-

тельно.

31.07.15 Договор № 28-15 600 тыс. руб.

31.07.15 Договор № 37-15 800 тыс. руб.

31.07.15 Договор № 41-15 900 тыс. руб.

ИТОГО: 5 300 тыс. руб. ИТОГО: 2 050 тыс. руб.

Запас финансовой
состоятельности:

3 250 тыс. руб.

Запас финансовой состоя-
тельности составляет 2 ме-
сяца с частичным перехо-

дом на 3-й месяц в размере
550 тыс. руб.

*Обязательство, которое невозможно исполнить действующим запасом финансовой состоятельности
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Таблица Б-2 – Платёжный календарь 2

Дата
обязательного

платежа

Платежные 
требования

Примечание
Дата

обязательного
платежа

Хозяйственные обязательства Примечание

01.08.15
Договор № 52-
14

500 тыс. руб.
(сумма по 
договору – 900 
тыс. руб.)

Задолженность составляет 
400 тыс. руб. Необходимо 
направить претензию с 
установлением срока 
оплаты.

15.08.15-30.08.15
15.09.15-30.09.15
15.10.15-30.10.15*
15.11.15-30.11.15*
Крайний срок 
оплаты: 30.12.15

Обязательные 
платежи 
(зарплата, налоги, 
платежи в фонды)

600 тыс. 
руб.

Указанная сумма является 
постоянной в течение 
каждого месяца.

31.07.15
Договор № 11-
15

300 тыс. руб.
(сумма по 
договору – 700 
тыс. руб.)

Задолженность составляет 
400 тыс. руб. Необходимо 
направить претензию с 
установлением срока 
оплаты.

03.08.15
03.09.15
03.10.15*
Крайний срок 
оплаты: 03.01.16

Договор              
№ 213-14-К

450 тыс. 
руб.

Договор заключен сроком 
до октября 2015 г. 
включительно. Указанную 
сумму необходимо 
вносить до 03 числа 
каждого месяца.

31.07.15
Договор № 18-
15

700 тыс. руб. 04.08.15
Договор        № 
131-15-К

700 тыс. 
руб.

Указанный платеж 
является последним

31.07.15
Договор № 21-
15

400 тыс. руб.
(сумма по 
договору – 800 
тыс. руб.)

Задолженность составляет 
400 тыс. руб. Необходимо 
направить претензию с 
установлением срока 
оплаты

20.08.15
20.09.15
20.10.15*
20.11.15*
20.12.15*
Крайний срок 
оплаты: 20.01.16

Договор       № 2-
1-15-К

300 тыс. 
руб.

Договор заключен сроком 
до декабря 2015 г. 
включительно. Указанную 
сумму необходимо 
вносить до 20 числа 
каждого месяца.

31.07.15
Договор № 28-
15

200 тыс. руб.
(сумма по 
договору – 600 
тыс. руб.)

Задолженность составляет 
400 тыс. руб. Необходимо 
направить претензию с 
установлением срока 
оплаты
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Окончание таблицы Б-2

Дата обяза-
тельного
платежа

Платежные
требования

Примечание
Дата

обязательного
платежа

Хозяйственные обязательства Примечание

31.07.15
Договор № 37-

15

650 тыс. руб.
(сумма по

договору – 800
тыс. руб.)

Задолженность составляет
150 тыс. руб. Необходимо

направить претензию с
установлением срока оплаты

31.07.15
Договор № 41-

15
900 тыс. руб.

ИТОГО: 3 650 тыс. руб. ИТОГО: 2 050 тыс. руб.

Запас финансовой
состоятельности:

2 100 тыс. руб.

Запаса финанс.
состоятельности

достаточно на 1 месяц с
частичным переходом на
второй месяц в размере

750 тыс. руб.

* Обязательство, которое невозможно исполнить действующим запасом финансовой состоятельности
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Таблица Б-3 – Платёжный календарь 3

Дата обяза-
тельного
платежа

Платежные требования Примечание
Дата

обязательного
платежа

Хозяйственные обязательства Примечание

01.08.15
Договор № 52-

14

200 тыс. руб.
(сумма по

договору – 900
тыс. руб.)

Задолженность составляет
700 тыс. руб. В случае

неоплаты в срок, указанной
в претензии подать исковое

заявление о взыскании
задолженности

15.08.15-30.08.15
15.09.15*
-30.09.15*
15.10.15-
30.10.15*
15.11.15-
30.11.15*

Крайний срок
оплаты: 30.12.15

Обязательные
платежи

(зарплата, налоги,
платежи в фонды)

600 тыс.
руб.

Указанная сумма является
постоянной в течение

каждого месяца.

31.07.15
Договор № 11-

15

0 руб.
(сумма по

договору – 700
тыс. руб.)

Задолженность составляет
700 тыс. руб. В случае

неоплаты в срок, указанной
в претензии, подать исковое

заявление о взыскании
задолженности

03.08.15
03.09.15*
03.10.15*

Крайний срок
оплаты: 03.12.15

Договор
№ 213-14-К

450 тыс.
руб.

Договор заключен сроком
до октября 2015 г.

включительно. Указанную
сумму необходимо
вносить до 03 числа

каждого месяца.
Необходимо начать

переговоры по поводу
заключения

дополнительного
соглашения об отсрочке

платежа.

31.07.15
Договор № 18-

15
700 тыс. руб. 04.08.15

Договор
№ 131-15-К

700 тыс.
руб.

Указанный платеж
является последним

31.07.15
Договор № 21-

15

200 тыс. руб.
(сумма по

договору – 800
тыс. руб.)

Задолженность составляет
600 тыс. руб. В случае

неоплаты в срок, указанной
в претензии, подать исковое

заявление о взыскании
задолженности

20.08.15
20.09.15*
20.10.15*
20.11.15*
20.12.15*

Крайний срок
оплаты: 20.12.15

Договор
№ 2-1-15-К

300 тыс.
руб.

Договор заключен сроком
до декабря 2015 г.

включительно. Указанную
сумму необходимо
вносить до 20 числа

каждого месяца.
Необходимо начать

переговоры по поводу
заключения

дополнительного
соглашения об отсрочке

платежа.
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Окончание таблицы Б-3

Дата обяза-
тельного
платежа

Платежные требования Примечание
Дата

обязательного
платежа

Хозяйственные обязательства Примечание

31.07.15
Договор № 28-

15

100 тыс. руб.
(сумма по

договору – 600
тыс. руб.)

Задолженность составляет
500 тыс. руб. В случае

неоплаты в срок, указанной в
претензии, подать исковое

заявление о взыскании
задолженности

31.07.15
Договор № 37-

15

650 тыс. руб.
(сумма по

договору – 800
тыс. руб.)

Задолженность составляет
150 тыс. руб. В случае

неоплаты в срок, указанной в
претензии подать, исковое

заявление о взыскании
задолженности

31.07.15
Договор № 41-

15

0 руб.
(сумма по

договору – 900
тыс. руб.)

Задолженность составляет
900 тыс. руб. В случае

неоплаты в срок, указанной в
претензии, и подать исковое

заявление о взыскании
задолженности

ИТОГО:
1 850 тыс. руб.

ИТОГО:
2 050 тыс. руб.

Запас финансовой
состоятельности:

минус 200 тыс. руб.

* Обязательство, которое невозможно исполнить действующим запасом финансовой состоятельности
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INTRODUCTION

Background dissertation research. The Russian Constitution in Article

8 establishes the unity of economic space, free movement of goods, services and

financial resources, support competi-ference and freedom of economic activity25.

State  policy  in  the  sphere  of  tourism  is  one  of  the  priority  directions  of

development of the Russian economy, which implements the constitutional right

of  citizens  to  rest. However,  due  to  have  taken  place  in  recent  years,

interruptions  of  business  and  subsequent  announcements  of  its  financial

insolvency of a number of tour operators («Ascent Travel», «El Voyage», «Blue

Bird»,  «The company Gold Line» and others). Thousands of tourists have lost

already  paid  vacation.  With  respect  to  the  individual  tour  operators  («El

Voyage»,  «Lanta-Tour» and others) filed a bankruptcy case. The activities of

these financial insolvent tourist  organizations, as a rule, has been focused on

outbound  tourism.  Among  the  reasons  that  influenced  the  failure  of  tour

operators  can  distinguish  decline  in  demand  for  tourist  products  on  the

background of the general economic situation in the country, dumping in the

tourist market, an unexpected increase in rates of major foreign currencies and

others26.  For details,  on the basis  of  the Internet  site  and tourist  information

portal  about tourism and aviation,  information about some of the major  tour

operators failed for years 2014-2015 are presented in Appendix A.

The inadmissibility of violation of the rights and legitimate interests of the

users of tourist services, taking into account the social character of the latter, is

an important  factor  in  the production of  state  of  effective  legal  measures  to

prevent  negative  consequences  of  improper  performance  of  obligations  by

persons engaged in entrepreneurial activity in the sphere of tourism.

25 The Russian Constitution: adopted by popular vote on December 12, 1993 based on amendments to the Law
on Amendments to the Constitution of the Russian Federation dated 30.12.2008 № 6- FKZ, dated 30.12.2008 №
7 –FKZ, dated  05.02.2014  № 2 FKZ, dated  21.07.2014  № 11 FKZ //  Meeting  of  the  Russian  Federation
legislation. 26.01.2009. № 4. St.445; Assembly of the Russian Federation legislation. - 04.08.2014. № 31. - Art.
4398.
26 The bankruptcy of tour operators in 2015 [Electronic resource] // Tourist Information portal on tourism and
aviation  Access:  http://world-s.ru/newsturizma/1871-bankrotstvo-tuorperatorov-2015  (reference  date  of
25.01.2016).
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Currently under reform legislation regulating social relations in the sphere

of tourist activity. However, the ongoing reforms can not be considered effective

in terms of preventing the bankruptcy of tour operator. The aim of this reform is

to eliminate and often only mitigate the adverse effects of improper performance

of the tour operator with its obligations in relation to the consumer. This fact can

be explained by the fact  that  the bankruptcy warning tourist  organizations is

currently not subject to a special legal regulation Practice shows that in recent

years, in the absence of an integrated approach to the development of measures

to prevent  the bankruptcy and restore  solvency of  tourist  organizations,  it  is

impossible to fully ensure the protection of rights and legitimate interests not

only of the tourist product consumers, but also other operators creditors.

Thus, it is necessary theoretical study and practical application of methods

of prevention of bankruptcy of tour operators in order to stabilize their business.

The degree of elaboration of the theme of the research. In spite of the

great  theoretical  and  practical  significance  of  the  study  on  prevention  of

bankruptcy  of  tourist  organizations  in  the  legal  literature  there  are  no

comprehensive studies directly related to this issue.

Investigation of certain aspects  of the legal  nature of the institution of

bankruptcy, the stages of its development, as well as the ratio of the concepts of

«insolvency» and  «bankruptcy»,  the  bankruptcy  proceedings  are  devoted  to

A.H. Golmsten,  N.L. Duvernoy,  K.I. Malyshev,  N.E. Tornau,  A.F. Trainin,

N. Tour,  D.V. Tutkevicheva,  P.P.  Tsitovich etc .  Some aspects  of  «recovery

procedures» can be seen in the works of E.V. Vaskovsky, G.V. Shershenevich

and others.

In the Soviet period, the legal institution of bankruptcy in general have not

been developed, so that the pre-revolutionary traditions were lost as the legal

regulation and the theory of the insolvency of economic entities. For this reason,

it presents a limited number of relevant scientific works, among which are the

work  of  N. Bochkovsky,  A.F. Kleiman,  P.O. Lebedev,  D.S. Rosenblum  and

others.
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The  study  of  the  legal  regulation  of  insolvency  of  business  entities

dedicated  to  the  work  of  such  representatives  of  modern  science  as

O.V. Askanovoy,  E.G. Dorokhina,  A.S. Zvereva,  V.F. Popondopulo,

O.M. Sviridenko,  G.A. Tosunyan,  M.V. Telyukinoy,  V.N. Tkachev,

V.A. Himicheva, T. P. Shishmareva, E.S. Yulova and others.

As for the development of pre-trial mechanisms to prevent the ban ruptcy

and restore solvency of business entities, legal science here, unfortunately, can

not  boast  a  large  number  of  scientific  developments  in  this  area,  especially

during the last 4 years. However, there are a number of works that certainly

deserve attention.

In  particular,  A.I. Goncharov  and  S.A  Zinchenko  been  studying  and

developing  the  legal  aspects  of  the  methodology  and  the  prevention  of

bankruptcy  and  restore  solvency  of  commercial  legal  entities.  The  scientific

development of legal prevention of insolvency of credit institutions mechanisms

reflected  in  the  thesis  A.V. Zaitsev, A.L. Komolova.  Comparative-legal

regulation of the prevention of bankruptcy of banks on the basis of comparison

of the legislation of Russia  and the United States devoted to the dissertation

research A.A. Obolensky.

The object of the research are the public relations arising in preventing

the bankruptcy of legal entities - Russian tourist organizations, tour operators,

related  to  the  protection  of  their  rights  and  the  implementation  of  property

interests,  and  the  rights  and  interests  of  the  founders  (participants),  tour

operators and their creditors, including the tourist-consumer.

The  subject  of  the  research are  the  Russian  business  legislation

governing bankruptcy warning entities tour operators; the doctrine of law in the

study area; court practice, as well as law enforcement problems.

Aims  and  objectives  of  the  research.  The  aim  of  the  thesis  is  a

comprehensive  analysis  of  the  legal  norms  regulating  organizations  of

bankruptcy prevention, and development of recommendations on improvement

of legal regulation of relations developing on the prevention of the failure of the
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tourist organization of tour operator to meet the statutory financial requirements,

in order to avoid subsequent recognition bankrupt.

Achieving this goal involves a number of tasks:

-  To  give  a  legal  characterization  Tourism  Organization,  as  a  special

subject of entrepreneurial activity, to justify the need to prevent bankruptcy of

the tour operator;

-  To  analyze  the  legal  content  and  formulate  the  definition  of  the

categories  of  "bankruptcy  prevention"  and  «restore  the  solvency  of» tour

operator;

-  Explore  and  build  a  preventive  system  of  state  regulation,  which

provides warning operators of bankruptcy;

- Identify the content of the business interest in a stable solvency tour,

explore the possible involvement of the creditors and the founders (participants)

operators in the prevention of its bankruptcy;

- Identify the content of consumer interest in a stable solvency of tourists

tour, explore the possibility of the participation of tourism product consumers in

preventing the last bankruptcy;

-  Explore  the  possibility  of  participation  of  public  and  private

organizations - regulators in efforts to prevent bankruptcy of the tour operator;

-  Justify  the  sequence  of  reference  for  monitoring  the  risk  of  loss  of

solvency of the tour operator;

- Develop the conditions and methods of prevention of bankruptcy the

tour operator without the involvement and assistance of other creditors;

- To consider the reorganization of the legal entity in the form of a merger

as a way to prevent bankruptcy of the tour operator, in agreement with other

Tourism Organization.

To achieve this goal and meet the above objectives, based on the object

and the subject of research, in this thesis the concept of «Tourism Organization»

and  «tour operator», despite their legislative consolidation as a whole and the

part used as synonyms.
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Theoretical and practical significance of the research. The provisions

of the thesis complement and deepen the modern scientific views on the legal

regulation of the prevention of bankruptcy of legal entities as a whole, as well as

the institution of bankruptcy prevention tourist organizations in the business law

of Russia.

From a practical point of view, the significance of the research is due to

the fact  that its  results can be used directly in the business activities of tour

operators, as well as in the preparation of draft normative legal acts regulating

relations  in  the  sphere  of  prevention  of  bankruptcy  and  restore  solvency  of

tourist organizations.

Methodology and methods of the research. As the methodological basis

of  the  thesis  applied  the  general  principles  of  scientific  knowledge

(comprehensiveness,  consistency,  objectivity,  methodological  pluralism),

obschefilosovsky  method  (dialectical),  scientific  methods  of  cognition

(comparison  ascent  from  the  abstract  to  the  concrete,  etc.),  general  logical

methods (analysis, synthesis, induction, deduction, generalization, classification,

abstraction, etc.), specially-legal methods (formal and legal, comparative legal

method of interpretation of the law, dogmatic, and others.)

The theoretical  basis  of  the  research  included the  works  on civil  law,

business  law  of  Russian  scientists,  such  as:  K.N. Annenkov,  V. Borodin,

T.V. Vagaytseva,  V.V. Vitryansky,  A.I. Goncharov,  E.I. Goryainov,

V.V. Dolinskaya,  M.I. Druzhbina,  M.N. Zabaeva,  S.A. Zinchenko,

V.A. Zolotovskii, M.G. Iontsev, S.A. Karelin, A.Y. Kiryuhin, L.I. Korchevskay,

N.B. Kostina,  A.J. Kurbatov,  A.S. Pieces,  V.A. Lapach,  V.L. Livshits,

P.A. Markov,  V.S. Martem'yanov,  S.V. Martyshkin,  S.V. Mikhailov,

A.E. Molotnikov, V.L. Morozov, A.A. Mokhov, A.V. Osherov, A.V. Pankratov,

Y.A. Pshenichnykh,  S.E. Radnaeva,  O.V. Romanov,  S.V. Rygin,  A.E. Sahak,

M.T. Sablin,  S.V. Sarbash,  O.I. Singur,  E.A. Sukhanov,  Y.A. Tarasenko,

M.V. Telyukina, Y.A. Tikhomirov, D.A. Khalizov, E.A. Utkin V.E. Chirkin and

others.
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The  empirical  basis were  the  current  Russian  legislation  (including

subordinate legislation); normative legal acts no longer in force; decisions of the

Constitutional Court, the law enforcement practice of the Supreme Arbitration

Court of the Russian Federation and federal arbitration courts of districts.

Important  components  of  the  empirical  base  when  working  on  this

dissertation  research  are  used  periodical  press  materials,  the  statistics  of

specialized agencies and publications, reference materials,  reference and legal

systems and official information database on the Internet, the actual materials

business activities of tour operators.

Scientific novelty of the research is determined by the chosen theme and

the author's approach to the legal content of the prevention of bankruptcy of

tourist organizations. The dissertation is the first from the standpoint of business

law monographic work, which presents an approach to the formation of a system

of  measures  to  prevent  the  bankruptcy  of  tour  operators.  The  dissertation

disclosed  the  legal  framework  for  the  prevention  of  bankruptcy  Tourism

Organization,  discussed  the  mechanisms  of  participation  of  third  parties  in

preventing the bankruptcy of the tour operator, developed a comprehensive legal

regime tour operator bankruptcy warning. Recommendations how to improve

the  existing  Russian  legislation  in  the  designated  area,  as  well  as  practical

recommendations to prevent the bankruptcy of the current tour operator.

Scientific novelty of research concretises the following key  statements

and conclusions which submitted to the official presentation:

1. It was found that the Tourism Organization is a subject that is carrying

on business ensures the implementation of citizens' constitutional right to rest.

Bankruptcy tour operator entails negative social consequences for large groups

of consumers, the violation of economic calculations and the terms of contracts.

It should be a special legal regulation, providing a stable financial viability of

operators  in  a  comprehensive  legal  regime for  the  prevention  of  pre-judicial

bankruptcy and restore solvency Tourism Organization.
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2.  Differentiated  according  to  the  legal  content  and  objectives  of  the

«bankruptcy  warning» category  and  the  «restoration  of  solvency».  Warning

bankruptcy  Tourism  Organization  -  a  set  of  legal  preventive  measures

implemented by Tourism Organization, its participants (founders), partners and

creditors aimed at preventing the emergence of signs of bankruptcy, to exclude

the  legal  grounds  for  filing  an  application  for  recognition  of  a  bankrupt

company. Restoring solvency Tourism Organization - is to bring the level of

debts to creditors and to the debtor Tourism Organization in relation to timely

and fully perform all monetary obligations and mandatory payments.

The  purpose  of  the  prevention  of  bankruptcy  Tourism Organization  -

preventing signs of insolvency, the aim of restoring solvency is a prerequisite of

conducting  effective  business  activity  in  the  future.  All  measures  aimed  at

restoring the solvency of  the legal  entity,  in  the final  analysis,  aimed at  the

prevention of its bankruptcy. In contrast, the restoration of solvency measures,

measures to prevent the bankruptcy can be carried out in respect of solvent legal

entity.

3. A preventive approach to government regulation of the prevention of

bankruptcy, tour operator’s organizations,  including six interrelated elements,

each of which has special functional contents: 1) regulatory framework; 2) the

subject-enforcers; 3) subjects consumers of the tourism product; 4) a mechanism

to enforce the tour operator with its obligations; 5) subjects-ozdoroviteli; 6) tour

operators.

4.  Reasoned conclusion that the business interests and legal possibilities

for  the  prevention  of  bankruptcy  the  tour  operator  from  its  counterparties

represent a system whose elements are interdependent and stitched cause-and-

effect relationships. Consistency is supported by the presence of a stable interest

in  the  business  entity  in  the  solvency  of  the  counterparty  (the  reason  and

common)  and  the  presence  of  offsetting  interest  this  particular  mode  of

settlement of debt (the investigation and special). Implementation of the legal
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system  provides  the  ability  to  identify  positive  prevention  tour  operator

bankruptcy only if an integrated approach.

5. The conclusion is that, despite the existence of consumer interest in a

stable  solvency  of  the  tour  operator  by  the  tourists,  the  current  Russian

legislation  does  not  allow  consumers  to  actively  participate  in  the

implementation of measures to prevent bankruptcy and restore solvency of the

tour operator. Proposed legislation to eliminate this disadvantage by creating a

public-law companies - Agencies Travel insurance - endowment with a number

of  powers  to  work  with  tourists  and  tour  operators  in  order  to  prevent  its

bankruptcy.

6.  A procedure for monitoring the risk of loss of solvency of the tour

operator,  which  is  based  on  the  signs  of  insolvency,  the  Federal  Law  of

26.10.2002  № 127-FZ  «About Insolvency (Bankruptcy)» and provides for the

calculation of indicators of financial viability of operators, reflecting the ratio of

the sum of the requirements of operators to its debtors in the current month and

the amount of monetary obligations and mandatory payments to tour operators,

the  period  of  performance  which  occurs  in  the  current  month.  Properly

substantiated value of the indicator of financial soundness - not less than 1.

7.  A procedure  for  state  and  public  control  of  business  operators,  the

necessity of its regulatory consolidation in the form of a series of successive

steps: 1) to provide regular tour operator in the self-regulatory organization of

the tour operator (hereinafter - SRO) report on financial and economic activities;

2)  analysis  by  the  SRO  submitted  reports  and  trend  analysis  results  to  the

Russian Union of Travel Industry; 3) when it detects signs of bankruptcy the

tour  operator  (outbound  tourism)  Russian  Union  Turiindustrii  informs

Association  «Union  of  tour  operators  in  the  area  outbound  tourism

«TURPOMOSCH»»,  sends  said  information  in  Rosturizm;  4)  the  results  of

checks  Rosturizm  issues  instructions  Insurance  Agency  of  tours  to  take

measures to prevent the bankruptcy of the tour operator and the restoration of
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solvency (including the introduction of a tour operator  in respect  of pre-trial

rehabilitation procedures).

8. Reasoned conclusion that the reorganization of insolvent tour operators

in the form of accession to the financial  solvency of the tour operator  is  an

effective  way  to  prevent  the  bankruptcy  of  the  tour  operator.  Accession  is

applied,  as  a  rule,  in  case  of  unsatisfactory  results  from carrying  out  other

measures  to  restore  the  solvency  of  the  tour  operator.  The  main  goal  of

accession,  in  addition  to  recovery  of  the  market  of  tourist  services,  is  the

observance of the rights and legitimate interests of the creditors of the insolvent

tour  operators.  Proposed  special  regulatory  settlement  of  the  grounds  and

procedure of reorganization of the tour operators in the form of a merger.

9. Formed complex legal bankruptcy warning mode tour, which includes

the subject composition and consistency of risk monitoring loss of solvency tour

operator, conditions and methods of prevention of bankruptcy the tour operator

without the involvement and the involvement of third-party lenders, as well as

the  merger  as  a  way  to  prevent  bankruptcy  of  the  tour  operator  under  the

agreement other Tourism organization.

There are the proposals for improving the current legislation:

1) Par.  7.1 Federal  Law dated 24.11.1996 № 132-FZ  «About bases  of

tourist activity in the Russian Federation», to make changes and provide that the

minimum size of the contingency fund for the tour operator established in the

legal  form of  the  company,  should  be  increased  to  15  percent  of  the  share

capital;

2) To develop and adopt the Federal Law «About insurance tours in the

Russian Federation», including provisions governing the establishment and legal

status of public law company «Insurance Agency of tours», the introduction and

implementation of pre-trial rehabilitation tour operators;

3)  Of  the  Federal  Law dated  24.11.1996  № 132-FZ  «About  bases  of

tourist activity in the Russian Federation» entered as one of the conditions of the
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tour operator activities - mandatory membership in SRO tour of the subject of

the Russian Federation, where a tour operator established in a legal entity;

4) The Federal Law dated 01.12.2007 № 315-FZ «About self-regulating

organizations» change, with self-regulatory organizations of tour operators the

powers of inspection of financial and economic activity of the tour operator -

SRO members;

5) Paragraph 2 of Article 3 of the Federal Law dated 26.10.2002 № 127-

FZ «About Insolvency (Bankruptcy)» in the following wording: «A legal entity

is  considered  to  be  unable  to  satisfy  the  claims  of  creditors  on  monetary

obligations,  the  payment  of  severance  benefits  and  (or)  on  remuneration  of

persons employed or working under an employment contract and (or) to fulfill

the obligation to make compulsory payments, if respective obligations and (or)

the obligation not fulfilled them within three months from the date on which

they  were  to  be  executed,  unless  otherwise  provided  by  federal  law».

Accordingly, the Federal Law dated 26.10.2002 № 127-FZ «About Insolvency

(Bankruptcy)»,  according  to  the  author,  it  is  necessary  to  include  a  section

which, in particular, would contain specific grounds for the recognition of tour

operator insolvent (bankrupt), namely:

- Tour operator is considered to be unable to satisfy the claims of creditors

on  monetary  obligations,  the  payment  of  severance  benefits  and  (or)  on

remuneration of persons employed or working under an employment contract

and (or) to fulfill  the obligation to make compulsory payments,  if  respective

obligations and (or) the obligation they are not executed within one month from

the date when they should have been done;

- Production of the bankruptcy proceedings can be initiated by the court of

arbitration,  provided that  the claim against  the debtor -  legal  entity,  the tour

operator in the aggregate not less than one hundred thousand.

The degree of reliability and validation of the results of the research.

The  main  provisions  and  conclusions  of  the  research  were  discussed  and

approved during the meeting of the department of civil law disciplines of the
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Volgograd branch of the Russian Academy of National Economy and Public

Administration under the President of Russia, set out in the reports and approved

at  scientific  conferences  at  various  levels,  reflected  in  16  published  articles

(10,32 pp), of which 7 articles - in journals from the list of HAC Ministry of

Education of Russia (5,35 pp), as well as in the author's monograph (15 pp).

The practical component of the research, namely, developed elements of a

comprehensive legal bankruptcy warning mode of tourist organizations, using

by LLC «Law Firm «Verdikt»» and LLC «Legal Counsel» in pre-trial recovery

of  solvency  tourist  organizations  (tour  operators)  in  the  provision  of  legal

services.

The structure of the thesis is due to the purpose and objectives of this

study  consist  of  an  introduction,  three  chapters,  including  nine  paragraphs,

conclusions, bibliography and appendices.
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CHAPTER 1. LEGAL BASIS OF PREVENTION OF

BANKRUPTCY TOURISM ORGANIZATION

1.1. Tourist organization as a special business entity: the need for a

bankruptcy warning

Legal Institute warning of insolvency (bankruptcy) of tour operators is

one  of  the  complex,  both  in  terms  of  legislative  regulation  of  these  social

relations, and from the point of view of law enforcement. In theory, the right to a

legal institution is commonly understood as «objectively isolate within the same

sector or a few sectors of the right set of interrelated legal rules governing a

small  group  of  family  relations.  Industry  Institute  is  one  of  the  norms  of  a

particular area of law, and interdisciplinary - from the norms of two or more

branches»27.  Bankruptcy  Prevention  Institute,  you  can  imagine  how

interdisciplinary legal institute, which is a source of normative legal acts of the

various branches of law. This circumstance is due to the presence of not only

private law regulation of public relations arising in the sphere of tourist activity,

but also the existence of public-law rules to ensure the economic stability of the

designated public relations, in view of their social importance,  which will be

discussed further.

Economic activities of tourist organizations is one of the most complex

objects  of  legal  regulation  in  force  especially  the  design,  creation  and

implementation of the tourism product, as well as all arising from their business

relationship28.

In this section we shall give the definition of «Tourism Organization as a

special  subject  of  entrepreneurial  activity», found  a  place  among  the  tourist

organizations  of  other  economic  entities,  analyzed  the  peculiarities  of  legal

27 See: General Theory of State and Law. Academic course in three volumes / hole. Ed. MN Marchenko. M.:
Norma, 2007. Volume 2. Right. p. 575.
28 Kuskov A.S. Emergency assistance as a short story of the legislation on tourist activities // Tsivilist.  № 4.
2012. p. 20 - 23.
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regulation  of  activity  of  tourist  organizations,  formulated  the  rationale  for

prevention of bankruptcy Tourism Organization.

Civil Code RF determined that business activities is a risk, that is, action

subjects of economic relations in the conditions established market mechanisms

of competition in the process of the struggle for markets and the functioning of

the  entire  economic  system  of  laws  can  not  be  accurately  calculated  and

realizable. Many decisions in business have to take in the face of uncertainty,

when you need to choose a course of action from several possible options, the

implementation of which is difficult to predict29.

The term «risk» is commonly understood as «the probability (threat) now

losing some of their resources, revenue, or the appearance of additional costs

resulting  from  the  implementation  of  specific  operational  and  financial

performance»30.

As  I.K. Shevchenko  notes:  «economic  transformation  taking  place  in

Russia, characterized by the increasing number of business organizations, the

creation of a number  of new market  instruments. In connection with the de-

monopolization and privatization processes of state lawfully refused the role of

the sole  risk of  the carrier,  shifting  the responsibility  on business  structures.

However, a large number of entrepreneurs open their job under the most adverse

conditions. The growing crisis of the Russian economy is one of the reasons for

strengthening enterprise risk, which leads to an increase in the number of loss-

making  enterprises. A  significant  increase  in  the  number  of  unprofitable

enterprises leads to the conclusion that it does not take into account the risk

factor in business can not be without this complex is to provide adequate real

conditions of  performance. Create  effective mechanism of functioning of  the

enterprise based on the concept of risk-free farming is impossible»31.

29 Shevchenko I.K. Organization of business: a training allowance (lecture notes) / Taganrog: TSURE, 2004.
Р.32.
30 Grabow P.G., Petrova S.N. The risk in today's business / M.: «Balance is», 1994. Р. 124.
31 Shevchenko IK Organization of business: a training allowance (lecture notes) / Taganrog: TSURE, 2004. P.
60.
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In  accordance  with  p.  1,  Art.  2  of  the  Civil  Code  of  the  Russian

Federation32 (hereinafter the Civil Code) business activity - it is an independent

activity carried out at your own risk and aimed at systematically profit from the

use of property, sale of goods, works or services by persons registered as such in

the legally established order. Federal Law dated November 24, 1996 № 132-FZ

«About  bases  of  tourist  activity  in  the  Russian  Federation»33,  defining  the

concept  of  tourism  product  as  a  set  of  services for  the  transportation  and

accommodation  provided  for  the  total  price  of  the  contract  on  the

implementation of the tourism product, according to the author, defines tourist

activity as one of the types of business activities. However, said federal law does

not explicitly identify the tourist activities with the business. Therefore, we can

conclude  that  the  right  to  be  engaged  in  tourist  activity  and  non-profit

organizations. However,  according  to  the  uniform  federal  register  of  tour

operators34, as of 2016 in this register are registered 3886 tour operators, among

which there are no non-profit organizations. This fact confirms the conclusion of

the author of the entrepreneurial nature of tourist activity.

Accordingly,  the  risks  inherent  in  business  activities,  and  also

characterized by tourist activity. However, the legislator imposes a number of

requirements to persons engaged in business activities in the tourism sector.

But before you characterize Tourism Organization, as a special economic

entity, it is necessary to show the importance of tourist activity in the modern

enterprise.

Tourism at the beginning of the 20th century became one of the main

directions of socio-economic activities of the majority of states, and the tourist

industry - an essential element of consumer patterns and social behavior of a

large part  of  the population35.  The development  of national  and international

32 The Civil  Code of the Russian Federation (Part  One) dated 30.11.1994  № 51-FZ (ed.  By 01.31.2016) //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.1994. № 32. Art. 3301.
33 Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity  in  the  Russian  Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491.
34 Search for tour operators registry [Electronic resource] // Federal Agency for Tourism Access: http://www.rus-
siatourism.ru/operators/index.php?size_support=500000&mode=2 (reference date of 25.01.2016).
35 Commentary to the Federal Law dated 24.11.1996 № 132-FZ «About bases of tourist activity in the Russian
Federation» (as amended by Federal Law dated 05.02.2007. № 12-FZ) (itemized) [Electronic resource] // The
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tourism  activity  is  becoming  increasingly  important  topic. According  to

information the World Tourism Organization (UNWTO), tourism sector in 2005

accounted  for  approximately  12.8%  of  world  GDP  and  10.4%  of  world

investment. Experts predict subsequent UNWTO sustainable development of the

sector, so that in 2020, out of every hundred inhabitants of our planet will be

twenty-one consumer of a tourist product, while in the middle of the twentieth

century,  out  of  every  hundred  people  traveled  only  one. An  important

component to accelerate the growth of the tourism sector in Russia, increasing

its social and economic benefits and the importance for citizens, society and the

state  is  the  formation  of  the  RF  legislation,  taking  into  account  the  world

experience,  as  well  as  the  traditions  of  national  rights36.  However,  a  major

obstacle for the development of tourism in Russia is the economic crisis that

began in 2008 and worsened in 2014.

Currently, the most common definition of tourism, which is reflected in

the legislative consolidation of the legal systems of different countries in the

world,  is  the  definition  designated  in  1993.  Statistical  Commission UN  for

purposes  of  tourism  statistics  (concepts,  definitions  and  classifications  for

tourism statistics),  as well as in the Recommendations on Tourism Statistics,

published  the  World Tourism  Organization. In  accordance  with  these

documents, tourism comprises the activities of persons traveling and staying in

places that are outside their usual environment for a period not exceeding twelve

consecutive months for leisure, business and other purposes37. These definitions

of tourism, with certain modifications and clarifications have been implemented

in the Russian  legal  order. However,  until  now there is  a  discussion  among

experts on the most complete definition of «tourism»38.

legislative framework of the Russian Federation ZakonBase.ru. Access: http://www.azimut72.com/.../11-komen-
tariy-k-fz-n-132-fz-ob-osnovah-turists.
36 Commentary to the Federal Law dated 24.11.1996 № 132-FZ «About bases of tourist activity in the Russian
Federation» (as amended by Federal Law dated 05.02.2007. № 12-FZ) (itemized) [Electronic resource] // The
legislative framework of the Russian Federation ZakonBase.ru. Access: http://www.azimut72.com/.../11-komen-
tariy-k-fz-n-132-fz-ob-osnovah-turists.
37 UN International Conference on Travel and Tourism Statistics. M., 1993.
38 See: Fundamentals of tourism: the textbook / under scientific. Ed. E.L. Pisarevsky. - M.: Federal Agency of
Tourism, 2014 P. 7 - 63.
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Legal  status  and  activities  of  tourism  organizations  in  the  Russian

Federation are regulated by the Federal Law of November 24, 1996 № 132-FZ

«About bases of tourist  activity in the Russian Federation», which played an

important  role  in  the  development  of  tourism  in  Russia. The  law  legalized

economic  ties  in  the  tourism  sector,  has  established  rules  of  conduct  of

participants of the tourist market, the principles of state policy. In addition to the

Act,  the  designated  area  of  public  relations  is  also  regulated  by subordinate

legislation in certain areas of tourist activity (for example, Order of the Federal

Agency for Tourism of 28 11.2007  №128 « About the order of the definition of

tourist organizations entitled to carry out activities within the framework of the

Agreement between the Government of Russian Federation and the Government

of the People's Republic of China on visa-free group tourist trips from February

29, 2000»39). 

Development  and  implementation  of  tourism  products  involved  travel

agents and tour operators. In accordance with Art. 1 of the Federal Law dated

24.11.1996,  №  132-FZ  «About  bases  of  tourist  activity  in  the  Russian

Federation»40 tour operator activity - an activity on the formation, promotion and

sale  of  tourist  products  (development  of  tourist  routes,  the  organization  of

advertising,  determining  the  order  of  pricing  in  tourism  product  and  etc.)41

carried out by only a legal entity; travel  agency activities -  activities for  the

promotion and sale of the tourist product (the purchase and sale of the tourist

product)42, implemented by a legal entity or individual entrepreneur43.

In addition the concept of  «tourism» may vary depending on the aggravating circumstance, laid the basis. So,
G.P. Gorban,  depending  on  the  criteria  underlying  the  classification,  identifies  the  four  approaches  to  the
definition of tourism: the system, functional, statistical and industry (see: Gorban G.P. evolution of theoretical
approaches to the definition of «tourism» // Theory and Power Management-practice of -. 2006. № 2-3 P. 47).
39 Order of the Federal  Tourism Agency dated 28.11.2007  № 128  «About the procedure for determining the
tourist organizations having the right to carry out activities within the framework of an agreement between the
Government of the Russian Federation and the Government of the People's Republic of China on visa-free group
tourist  trips  from  February  29,  2000» [Electronic  resource]  //  The  legislative  framework  of  the  Russian
Federation  ZakonBase.ru.  Mode of  access:  http://  www.zakonbase.ru/content/part/556976 (reference  date  of
02.10.2014).
40 Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity  in  the  Russian  Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491.
41 Based on materials http://www.goto.aha.ru/content/turistskie-organizatsii (reference date of 06.02.2014).
42 Ibid.
43 Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity  in  the  Russian  Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491
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A separate analysis of the legal aspects of the content of the  «Tourism

Organization» is  devoted  to  the  term  M.A. Bobkov44,  E.L. Pisarevsky45,

T.T. Sunarchina46 et al.

Thus, the tourist organization can be defined as a legal entity carrying out

activities of tour operator, travel agency activities, and other activities for travel.

Accordingly, to the types of tourist organizations are tour operators and

travel agents - legal entities. As has already been indicated by the author in the

introduction,  the  present  thesis  is  devoted  to  the  prevention  of  bankruptcy

namely tourism organizations - tour operators. Therefore, the main task is the

legal analysis of the activity is to tour operators, travel agents instead. However,

analyzing the tour operator activities, the author, using a comparative approach,

will give a brief description and a travel agent, but details on it will not stop. 

Federal Law of 24.11.1996, № 132-FZ «About bases of tourist activity in

the Russian Federation» (as amended) defines a set of requirements for the tour

operator.

Firstly, you must have a contract of insurance of civil liability for failure

or  improper  fulfillment  of  obligations  under  the  agreement  on  the

implementation of the tourism product or a bank guarantee fulfillment of the

obligations under the contract of sale of the tourist product, i.e. the existence of

financial support47.

Second, the tour operators (travel agents and not), operating in the field of

outbound tourism, should also be members of the association of tour operators

in the field  of  outbound tourism,  the current  in  order  to  provide  emergency

However,  according to  this  Federal  law,  in  addition to  the tour  operator  and travel  agent  activities,  tourist
activities include different activities for travel. In the law there is no listing of such activities. For example,
according to the Belarusian legislation, in addition to the tour operator and travel agent, the tourism also provides
activities  for  travel  undertaken  by  public  tourism  associations,  for  children  and  youth tourist  agencies,
educational institutions and enterprises (Policy Brief. Comparative analysis of the State party's legislation CIS in
the sphere of tourism -. SPb: Nevsky Fund, 2005. - P. 134.) in this case, we can say that in Belarus, unlike
Russia, is concretized «different activities for travel», which is carried out non-profit organization.
44 See:  Bobkov  M.A. Civil-law regulation  of  insurance  in  tourism activity:  Dis.  ...  Cand.  jurid.  Sciences:
12.00.03. Moscow, 2011. 184 p.
45 See:  Pisarevsky  E.L. Legal  regulation  of  tourist  activity:  Dis.  ...  Cand.  jurid.  Sciences:  12.00.03.  St.
Petersburg, 1999. 337 p.
46 See: Sunarchina T.T. Civil legal commercial tourist organizations in the Russian Federation: Dis. ... Cand.
jurid. Sciences: 12.00.03. M., 2005. 241 p.
47 Read more these types of financial security will be discussed in the following paragraphs.
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assistance  to  tourists. As of  April  4,  2016 the number  of  participants  in the

«Union of tour operators in the area outbound tourism  «TURPOMOSCH» of

229  organizations48.  Thus,  as  of  December  6,  2013  participants  were  2040

organizations.

Third, information  about  the  tour  operator  is  entered  in  the  Unified

Federal Register of Tour Operators, which is maintained by the Federal Agency

for  Tourism  (Rosturizm). Information  on  legal  entities,  applications  and

documents  on  which  the  entry  of  information  in  the  Unified  Register  of

preliminary legal examination of the Law comply with the requirements, placed

on the website of the Federal Tourism Agency.

As of April 4, 2016 in the Unified Federal Register of Tour Operators

3886 registered legal entities49. At the same time, as of December 6, 2013 was

registered  non-organization  of  4753 in the  Unified  Federal  Register  of  Tour

Operators50.

The  tour  operator  is  excluded  from the  registry  if  it  does  not  present

information about the presence of his financial support for a new term of three

months  before  the  expiry  of  the  financial  security. Federal  Tour  Operator

Number,  according  to  Art.  10  of  the  Law,  is  an  essential  condition  of  the

contract of sale of the tourist product, thus no room makes such an agreement

not concluded51.

Based  on  the  adoption  of  the  Federal  Law  of  02.03.2016,  №  49-FZ

«About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in

order to improve the legislation regulating the tourism activity»52 of 1 January

2017, all travel agents are required to register in the created registry of travel

agencies  (All-Russian  General  register  of  travel  agencies).  This  registry  to

48 The documents [Electronic resource] // Association «Association of Travel Agencies in the field of outbound
tourism «Turpomosch»». Access: http://www.tourpom.ru (reference date of 02.06.2014).
49 Unified Federal  Register  of  Tour Operators  [Electronic resource]  //  Federal  Agency for  Tourism Access:
http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/edinyy-federalnyy-reestr-turopera-
torov/ (reference date 04/04/2016 Mr. )
50 Ibid.
51 Korchevskay  L.I. Financial  guarantees  for  tourists.  Tour  Operators  Liability  Insurance  Laws  of  Russia:
experience, analysis, and practice. - 2007. № 9. p.66-72.
52 Federal Law «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in order to improve
the legislation regulating the tourism activity» dated 03.02.2016, № 49-FZ // Ros. gas. - 2016 - March 4 (№ 47).
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March 16, 2016 from the test mode is translated into the production mode. As of

April  4,  2016  in  the  All-Russian  general  registry  of  travel  agencies  include

13149 travel agencies53.

Fourth, to finance the provision of emergency care tourist association of

tour  operators  in  the  field  of  outbound  tourism  expenditure  generates  a

compensation  fund.  Federal  law  from  03.05.2012  number  47-FZ  «About

Amendments to the Federal Law «About bases of tourist activity in the Russian

Federation» and Certain Legislative Acts of the Russian Federation»» found that

the tour operator,  carrying out activities in the field of outbound tourism,  as

well,  and  the  tour  operator,  or  legal  entity  not  previously  involved  in  tour

operator  activities  in  the field of  outbound tourism,  with membership  in  the

association of tour operators in the field of outbound tourism contributions to the

compensation fund in the amount of 100 thousand rubles54.

Education  compensation  fund  association  of  tourist  organizations  is

necessary in order to create the opportunity to provide emergency assistance to

tourists. August 30, 2013 the RF Government adopted Decree № 752, according

to  which  the  approved  requirements  for  the  selection  criteria  for  credit

institutions,  which  is  allowed  to  place  a  compensation  fund  pooling of  tour

operators  in  the  field  of  outbound  tourism55.  However,  the  existing  legal
53 The all-Russian general registry of travel agencies [electronic resource] // Access: http://reestr-ta.ru/ (reference
date of 14.04.2016).
54 Federal  Law  «About  Amendments  to  the  Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity  in  the  Russian
Federation» and Certain Legislative Acts of the Russian Federation»» dated 03.05.2012 № 47-FZ // Meeting of
the legislation of the Russian Federation. - 07.05.2012. № 19. - Art. 2281; Ros. gas. - 2012 - 05 May (№ 5773
(100).
As the A.S. Kuskov, «emergency assistance only those facts that are associated with an unforeseen bankruptcy
of tour operators and, consequently, inability to perform their assigned obligations. For emergency assistance
does not include force majeure situations and situations involving non-performance or improper performance of
the existing conditions of the contract the tour operators on the implementation of the tourism product, if any,
have not led to serious disruptions in the service program. These situations are resolved by the competent public
authorities (in the case of force majeure), as well as tour operators as part of their financial security. In most
cases, the need for emergency assistance is linked to the lack of payment for services of accommodation and
catering  enterprises,  carriers  from  the  tour  operators,  which  deprives  the  tourists  the  possibility  of
accommodation in the reserved rooms, as well as the departure to the place of permanent residence» (see Kuskov
A.S. Emergency Assistance as the story of the legislation on tourist activities // Tsivilist 2012. № 4. p. 20 - 23)
At the same time there should be noted that  A.S.  Kuskov, talking about  an unexpected bankruptcy of  tour
operators, involves the emergence in the last state of insolvency, which can not be identified with the recognition
of a bankrupt tour operator in the courts that is used by an economic and not a legal criterion of insolvency.
55 RF Government Decree dated 30.08.2013 № 752 « About approval of requirements for the selection criteria of
credit institutions, which is allowed to place a compensation fund of funds association of tour operators in the
field of outbound tourism» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 30.08.2013. № 36. Art.
4580.
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framework does not regulate the procedure for the formation of a compensation

fund, and does not  specify the person responsible  for  the creation of such a

compensation fund.

Order  of  the  Federal  Tourism  Agency  of  28.11.2007  №128  «On

Determining  tourism organizations  entitled  to  carry  out  activities  within  the

framework  of  the  Agreement  between  the  Russian  Federation  and  the

Government was the People's Republic of China on visa-free group tourist trips

of  29  February  2000  year»56 gives  the  following  determination  Tourism

organization. This is a legal entity carrying out tour operator activities in the

field of international tourism, having a contract of insurance of civil liability for

failure  or  improper  fulfillment  of  obligations  under  the  agreement  on  the

implementation  of  the  tourism  product  or  bank  performance  guarantee

obligations under the agreement on the implementation of the tourism product

and  the  details  of  which  entered  into  the  Unified  Federal  Register  of  Tour

Operators57.

It follows from this definition, for the implementation of the Agreement

between the Government of the Russian Federation and the Government of the

People's  Republic  of  China  on  visa-free  group  tourist  trips  to  the  Tourism

Organization  special  requirements  (tour  operator  activities  in  the  field  of

international tourism).

Based on these signs of tour operators and the requirements to them, can

be defined as a tour operator - is usually a commercial legal entity carrying out

activities on the formation, promotion and sale of tourist products (development

of  tourist  routes,  the  organization  of  advertising,  determining  the  order  of

pricing in the tourism product, etc.) with the financial support in order to fulfill

56 Order of the Federal  Tourism Agency dated 28.11.2007  №  128  «About the procedure for determining the
tourist organizations having the right to carry out activities within the framework of an agreement between the
Government of the Russian Federation and the Government of the People's Republic of China on visa-free group
tourist  trips  from  February  29,  2000» [Electronic  resource]  //  The  legislative  framework  of  the  Russian
Federation ZakonBase.ru.  Mode of access:  http:  //  www.zakonbase.ru/content/part/556976 (reference  date of
02.10.2014).
57 Unified Federal  Register  of  Tour Operators  [Electronic resource]  //  Federal  Agency for  Tourism Access:
http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/edinyy-federalnyy-reestr-turopera-
torov/ (reference date 12/06/2013).
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their obligations and entered in the Unified federal Register of Tour Operators.

Tourist agencies before January 1, 2017 are not required to be recorded in the

register  and  have  financial  security.  According  to  the  author,  the  lack  of

financial  support  is  the  space  of  the  current  legislation,  which,  in  order  to

standardize the requirements for tourist organizations, need to be filled.

It  follows from the above that  the  state  is  not  by  chance  has  specific

requirements for entities that are engaged in tourist activity. What is the reason?

Why is not enough of the requirements that apply to legal entities with general

legal capacity? Why in the legal relationship with the tourist is not enough to

apply only the law of the Russian Federation of 07.02.1992 № 2300-1 «About

protection of Consumer Rights»58 to protect the rights and legitimate interests of

the latter?

According to the author, this is primarily due to the fact that the tourist

organizations, carrying out their activities, implement the constitutional right of

citizens to recreation, fixed in Sec. 5, Art. 37 of the Constitution and the right to

freedom of movement enshrined in art. 27 of the Constitution59. This position is

confirmed by the preamble to the Federal Law of 11.24.1996, № 132-FZ «About

bases of tourist activity in the Russian Federation»: «This Federal Law defines

the principles of the state policy aimed at establishing the legal basis of a single

tourism market in the Russian Federation, and regulates relations arising in the

implementation of the rights of Russian citizens, foreign citizens and stateless

persons on vacation, freedom of movement and other rights in the commission

of travel and determines the order of the rational use of tourist resources of the

Russian Federation»60.

58 Federal  Law  «About  protection  of  Consumer  Rights» dated 07.02.1992  № 2300-1FZ //  Meeting  of  the
legislation of the Russian Federation. - 15.01.1996. № 3 Art. 140.
59 The Russian Constitution: adopted by popular vote on December 12, 1993: based on amendments to the Law
on Amendments to the Constitution of the Russian Federation dated 30.12.2008 № 6-FKZ, dated 30.12.2008 №
7-FKZ, dated  02.05.2014  № 2- FKZ, dated  21.07.2014  № 11-FKZ  //  Meeting  of  the  Russian  Federation
legislation. - 26.01.2009. №4. St.445; Assembly of the Russian Federation legislation. - 04.08.2014. № 31. - Art.
4398.
60 Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity  in  the  Russian  Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491.

233



Thus, tourism organizations, in addition to operating a business, perform

social functions. At the same time, the right of citizens enshrined in the tourism

and also other constitutional provisions. So, when making tourist trips citizens

realize  subjective  and  inalienable  right  to  health  (Art.  41),  to  participate  in

cultural  life  and use cultural  establishments,  as  well  as  to  access  to  cultural

values  (Art.  44). A  necessary  condition  for  tourism  are  the  quality  of  the

environment, as well as reliable information about its state (Art. 42). The right to

tourism  can  not  be  achieved  without  security.  Accordingly,  the  Russian

Federation shall guarantee its citizens protection and patronage, not only on its

territory, but also abroad (Art. 61)61.

Tourist activity, due to the accumulation in it a huge number of people

and  resources,  can  not  remain  without  a  specific  legal,  organizational  and

economic instruments, including with a view to limiting the adverse effects of

competition, and to ensure social protection of the population. Therefore, state

regulation  of  tourism  due  to  the  necessary  and  sufficient  requirements  that

reflect the interests of society as a whole.

The  formation  of  market  economy  in  Russia  and  its  development

increased interest in forms and methods of the tourist business. Formation of the

industry at an accelerated pace and increase the negative effects of competition

and commercialization of tourist activities have led to an understanding of the

need for state regulation of the tourist sector.

Tourism  is  quite  profitable  branch  of  economic  activity  of  business

entities,  but  so  far  only  in  theory.  tourism phenomenon in the  legal  field  is

determined  by  the  fact  that  it  is  governed  by  almost  all  major  sectors  of

legislation. It  is  only  in  countries  where  proper  implementation  of  public

policies in relation to tourism by the public authorities is carried out at a high

organizational and legal level, the formation of economic and legal principles of

the  regulation  of  these  activities  and  to  ensure  sustainable  development  of

tourism,  the  presence  of  success  in  tourism  activities  there. This  fact  is

61 Ibid.
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confirmed  by  the  fantastic  incomes  of  individual  countries  from the  tourist

activity (USA, France, Spain)62. In addition, the sustainable development of the

tourism  sector  in  countries  such  as  the  UK,  Italy  and  China,  shows  the

qualitative regulatory settlement of insolvency (bankruptcy) in these countries63.

It  is  this author's  opinion, is  due to the fact  that  tourism organizations

occupies a separate niche among business entities and therefore work on the

implementation of the tourism product receives special legal regulation by the

state.

Laying  on  the  tourist  organization  of  social  functions  is  a  worldwide

practice. Thus, in the Hague Declaration of the Interparliamentary Conference

on Tourism, which was held April 10-14, 1989 stated: «Tourism has become a

phenomenon that has become today in the daily lives of hundreds of millions of

people:

a)  It  includes all  of  the free movement  of  people from their  places of

residence and work, and the scope of services created to meet the needs arising

from these movements;

b) It is a type of activity that are important for people's lives and modern

society,  have  become important  form of use  of  free time  of  individuals  and

primary  means  of  interpersonal   relations  and  the  political,  economic  and

cultural ties that have become necessary as a result of the internationalization of

all sectors of the life of nations;

62 Commentary to the Federal Law dated 24.11.1996 № 132-FZ «About bases of tourist activity in the Russian
Federation» (as amended by Federal Law dated 05.02.2007 № 12-FZ) (itemized) [Electronic resource] // The
legislative  framework  of  the  Russian  Federation  ZakonBase.ru.  Mode  of  access:  http://
www.azimut72.com/.../11-komentariy-k-fz-n-132-fz-ob-osnovah-turists
63 See: Guryev A.V. Comparative analysis of the legal regulation of an inconsistency (bankruptcy) in the PRC
and in Russia // The changing communication in a changing world. VIII International Scientific and Practical
Conference: a collection of articles / Edited. IS Bessarabova. M .: 2014. Planet p.73-75.; Guryev A.V. Legal
regulation  of  insolvency of  tourist  organizations  in  Italian  legislation  //  VIII  International  (correspondence)
scientific-practical  conference  February  27,  2015  «Theoretical  and  applied  aspects  of  modern  science»:  a
collection of scientific works, 7 h / under general ed.. M.G. Petrova, Belgorod: SP Petrov M.G., 2015 Part VI. p.
53-55; Guryev A.V. Legal regulation of insolvency (bankruptcy) legislation of tourist organizations in the UK //
Science  in  the  modern  information  society:  proceedings  of  the  II  International  Scientific  and  Practical
Conference. Moscow, November 7-8, 2013. p. 217-220.
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c)  It  must  be  a  concern  of  everyone.  It  is  both  a  consequence  and  a

decisive factor in the quality of life in modern society»64.

Tourism,  based  on  the  content  of  the  Manila  Declaration  on  World

Tourism of 1980, described as «activity, which has in the life of the peoples of

the importance, in view of the direct impact on the social, cultural, educational

and economic life of the states and their international relations»65.

Unfortunately, in some cases there is misconduct on the part of tourist

organizations, which not only undermines the credibility of the tour operators,

but also to the institution of the public authorities in general, as the guarantor of

citizens to exercise their constitutional rights and legitimate interests66.

Also dishonesty Tourism Organization tourists lose already paid vacation

because of the bankruptcy of tour operators, which have recently come quite

often. Among the failed tourism organizations listed Luzhniki Travel, Skaytur,

Detour,  DEO-Travel,  the  ITC,  shops  good  passes,  Alpha  Voyages,  Aurora

Intour, Capital Tour, Avatur, Lanta-Tour, Ascent Travel, El Voyage, Blue Bird

and other major tourist organizations67.

One of the reasons for bankruptcy, according to the press secretary of the

Russian Union of Travel Industry Irina Tyurin, is dumping68. Dumping in tourist

activity is as follows: to increase market share, about half of the stages in the
64 Hague Declaration on Tourism: The International Treaty on April 14, 1989 // International tourism and the
right. M. 1999.
65 Manila Declaration on World Tourism: International Law Act of 27 September 1980 [Electronic resource] //
Access: http://docs.cntd.ru/document/901813698 (reference date of 06.04.2013).
66 As the L.I. Korchevskay, «an intensive development of tourism, a huge number of Russians going on holiday -
all it  required, and requires legal  protection of Russian tourists by unscrupulous performance of their duties
tourist companies. With the increase in the number of traveling to foreign resorts, and increased the number of
deceived  or  dissatisfied  with  the  level  of  services  provided  to  tourists.  Disappearing  tourist  organizations,
hundreds of tourists, populated instead of 5-star hotel in questionable bungalow, do not fall on a flight through
the fault of the tourist organization, the tourists left them in an unfamiliar country even without a roof over his
head - was full  of  similar stories of  the press.  That alone was worth the notorious scandal  of the Moscow
company  «Luke-Tour» that has sent five hundred tourists on vacation in Antalya (Turkey),  who were on the
streets (they are not settled in a hotel) due to bad faith tour» (see: Korchevskay L.I. Financial guarantees tourist
liability insurance of tour operators // Laws of Russia: experience, analysis, and practice - 2007. № 9. p.66-72).
67 According to A.S. Kuskov  «... the bankruptcy of giants such as Lanta-Tour and Capital Tour, all led to a
feverish  state  of  the  tourist  market  and,  accordingly,  the  need  to  develop  new mechanisms  and  forms  of
assistance to tourists who are» stuck «in foreign countries due to the fault of the bankrupt tour operator. In this
situation, respond quickly and provide tour assistance under the current financial support does not always work.
In some cases, funds such financial security is simply not enough, or the insurance companies, and banks in no
hurry to pay their tour of the damaged through the fault of the travel agency Rest» (see: Kuskov A.S. Emergency
assistance as a story about a tourism activity legislation. Tsivilist. 2012. № 4. p. 21).
68 Lessons  «Lanta-Tour»,  or  How to  save  a  string  of  bankruptcies  of  tourism [Electronic  resource]  //  RIA
Novosti. Access: http://ria.ru/analytics/20120216/567267787.html (reference date of 15.05.2013).
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Russian Federation are sold below cost, resulting in a loss. Moreover, due to

force majeure, such as the revolution in Egypt, a tsunami in Thailand, etc., some

tours are not sold at all.

As a result, tourists, fully paid package of tourist services, in the best case

can not travel outside of the Russian Federation, and in the worst case, the news

of the failure to pay by Tourism Organization tourists already finds them outside

the territory of the Russian Federation. In this case, tourists can neither move

into a hotel, or to leave the country of temporary stay. People are forced to seek

additional funds for the purchase of tickets to their homeland. As a result, in

addition to unrealized constitutional rights of the tourists there are huge losses,

which  are  very  difficult  to  collect,  either  directly  with  the  Tourism

Organization69, or with the guarantor for a bank guarantee or from the insurer in

accordance  with  the  financial  security. This  fact  is  confirmed  by  a  very

contradictory jurisprudence (FAC NWD Decision of 21.05.2009 number A42-

2384  /  2008,  the  Moscow  City  Court  on  12.10.2011  number  4g  /  1-8612,

Determination of the Moscow City Court of 26.12.2011 № 33-40827)70.

Therefore,  firstly,  avoidance of bankruptcy Tourism Organization is an

important guarantee for the realization of the rights and legitimate interests of

both tourists and other creditors Tourism Organization. Secondly, the solvency

of the tourist organizations favorable impact on the investment climate in the

Russian Federation.

Due  to  the  importance  of  the  tourist  organizations  as  entities  that

implement social rights granted by the state (the right to rest), as well as the

failure of the current legislative regulation of the prevention of bankruptcy and

restore solvency pretrial tourist organizations, the need for a separate theoretical

study  and  legislative  regulation  of  the  prevention  of  bankruptcy  of  tourist

organizations. It is essential that an independent system of legal measures has

been  developed,  designed  to  prevent  the  institution  of  proceedings  for

69 Zabaeva M.N. The risks of the insurer in bankruptcy travel agent // Insurance companies: accounting and
taxation. 2012. № 6. P. 58.
70 Pankratov A.V. The consequences  of  the financial  difficulties  of  operators  //  Travel  and  Hotel  Services:
accounting and taxation. 2012. № 4. p. 46.
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bankruptcy in respect of tourist organizations associated with the elimination of

the prerequisites for treatment of creditors in the arbitration court for declaring

the  debtor  bankrupt71.  The  author  does  not aim  to  develop  mechanisms  to

prevent the bankruptcy of the administrative and economic nature.

In summary,  it  is  possible  to put  forward the following position.  Tour

companies act as the subjects that are carrying on business, realize the social

rights of citizens guaranteed by the state (in particular, the constitutional right to

rest). However, due to the bankruptcy of a number of tourist organizations it is

impossible to realize these rights.  The necessary legal mechanisms to restore

solvency  pretrial  Tourism  Organization  (prevention  of  bankruptcy  Tourism

Organization) in order to complete the exercise by citizens of their constitutional

rights, as well as the progressive development of the Russian economy.

These  measures,  first  of  all,  will  be  directed  at  securing  execution  of

tourist organizations of their obligations to creditors, with the ultimate aim of

further continuation of their business activities in the tourist market.

1.2.  Legal  content of  the concepts of  «bankruptcy prevention» and

«restore the solvency of» Tourism Organization

To be able to further explore the legal institution of bankruptcy prevention

tourist  organizations,  as  well  as  for  the  possibility  of  establishing  legal

mechanisms to prevent bankruptcy and restore solvency Tourism Organization

need to  start  to  determine  the  basic  concepts.  The aim of  this  section  is  to

formulate  definitions  of  such  concepts  as  «bankruptcy  prevention» and

«restoration of solvency».

For the purpose of solve this problem it is possible to consider the value

of each of the terms used in the phrase separately and then combining them to

determine the scope and content of the concepts being studied in their entirety.

71 Stepanov A.A. Economic-legal means of preventing the bankruptcy: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.04
Donetsk, 2006 - P. 28.
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Despite  the  fact  that  the  prevention  of  bankruptcy  and  restoration  of

solvency is closely related to each other, yet they have different legal content. It

is  therefore  necessary  to  consider  the  legal  content  of  these  categories

separately. Consider the content of the «bankruptcy prevention» concept.

As  rightly  stated  in  the  science  of  law  as  a  result  of  the  lack  of

consolidation in  the legislation  devoted to  bankruptcy  proceedings  under  the

case of bankruptcy, insolvency mechanism proper warning organizations of the

majority of legal entities looks like a mass bankruptcy72. According to the New

sensibly-word-formation  dictionary  of  the  Russian  language  Efremova T.F.

warning - a warning anyone of anything73.

In  Dictionary  of  Russian  language  D.N. Ushakov  warning  -  this  is

advance notice, a warning note74.

Ozhegov S.I. defines as a  warning notice,  a warning about  something,

caution75.

It  is  also  generally  accepted  meaning  of  «prevention» is  the  term

«prevention», «preventive measures». 

From the standpoint of criminology «prevention (Crime) » - is primarily

impact on the causes and preventive measures to avoid the unfavorable situation

in the future76. According to the author this definition is fully consistent with the

objectives  of  this  thesis  research  to  the  extent  in  which  it  aims  to  develop

activities that may affect the causes of the tour operator of financial insolvency.

Accordingly, the definition of the author intends to use (with some adjustments)

for  the  formulation  of  the  definition  of  "bankruptcy  prevention"  Tourism

Organization.

72 Zhukova T., Kondratyeva K. The question of trends in the development of legislation on the prevention of
bankruptcy in Russia // the Right and economy. - 2007. № 1. P. 96.
73 Efremova T.F. New Dictionary of Russian language. Explanatory-derivation. T. 2: P-I - M.: Russian language
from 2000 -1084 p.
74 Explanatory Dictionary of the Russian language / Ed. D.N.Ushakov. - M.: AST Astrel T. 3: P - Ryashko. 2000,
P. 98.
75 Ozhegov  SI,  Shvedova  N.Y. Dictionary  of  Russian  language  80  000 words  and  idiomatic  expressions  /
Russian Academy of Sciences. Institute of Russian Language. V.V. Vinogradov. - 4th ed, supplemented.. - M.:
Azbukovnik, 1999. 943 p.
76 Antonian Y.M. Criminology, Selected lectures. / M: «Logos», 2004. 448 p.
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However, in addition to the lexical meaning is necessary to clarify the

legal content of the «bankruptcy prevention» phrase.

In the civil law science can distinguish a narrow and a broad meaning

«bankruptcy warning» of the term.

In  a  broad  sense,  bankruptcy  warning  -  a  set  of  measures  aimed  at

satisfying the claims of creditors in order to prevent the possibility to initiate

bankruptcy proceedings in court. Among these methods it is possible to use the

arrangements laid down in Article 109 of the Federal Law of 26.10. 2002 №

127-FZ  «About  Insolvency  (Bankruptcy)»  (hereinafter  -  the  Law  on  bank-

ruptcy)77, namely, conversion of production, the closure of unprofitable enter-

prises, the sale of the debtor's property, collection of receivables, assignment of

claims of the debtor, other measures (in particular the reorganization of the legal

entity).  Another  G.F. Shershenevich  used  the  term  «bankruptcy  prevention»

within the  meaning  of  measures  that  aim to prevent  the opening of  judicial

insolvency proceedings78.

Advocates  of  a  narrow  approach  define  bankruptcy  warning  as  legal

means aimed at preventing the arbitration court's decision to declare the debtor

bankrupt79.  Among these legal  means  isolated,  in particular,  the diagnosis  of

possible occurrence of financial insolvency80.

The difference between the two approaches is obvious: a broad approach

aimed at pre-restoration of solvency, while the narrower approach is aimed at

restoration of solvency since the adoption of the bankruptcy petition81.

77 Federal Law «About Insolvency (Bankruptcy)» dated 26.10.2002, № 127-FZ // Meeting of the legislation of
the Russian Federation. - 28.10.2002. № 43. Art. 4190.
78 Shershenevich G.F. Competition law [electronic resource] / - 2 nd ed. - Kazan: Type. Imp. University Press,
1898. // Access: http://base.garant.ru/6702212// (reference date of 20.09.2014).
79 Stepanov A.A. Economic-legal means of preventing the bankruptcy: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.04.
Donetsk, 2006 - P. 23.
80 Telyukina M.V. Competition law. Civil-law problems: Dis. ... Doctor. jurid. Sciences: 12.00.03. M., 2003. - p.
242-243.
81 Nevertheless, possible to mix these approaches because of the unsuccessful formulation names in Chapter 2,
«Preventing bankruptcy» Bankruptcy Law. Thus, according to M.V. Telyukinoy based on the specified name
can be concluded that the bankruptcy warning directed only rules in this chapter (see: Telyukina M.V. Contest
entitled Civil-law problems: Dis ... Doctor of Juridical Science:.. 12.00.03 M ., 2003. - P. 243).
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The current Russian legislation adheres to a broad understanding of the

bankruptcy  notice.  Chapter  2  of  the  Bankruptcy  Act  is  dedicated  to  the

prevention of  bankruptcy.  However,  the legislative definition of  «bankruptcy

warning» no. This definition can be derived from an analysis of Articles 30 and

31 of the Act.

According to these articles of the law of bankruptcy prevention structure

consists of the following elements:

1) The duty of notification founders (participants) and the owner of the

debtor's property by the head of the presence of signs of bankruptcy stipulated in

paragraph  2  of  Article  3  of  the  Law  on  bankruptcy  (inability  to  fulfill  its

obligations for three months from the date when they should be executed);

2) The adoption of measures aimed at restoring the debtor's solvency, by

the founders (participants), the owner of the debtor's property, state authorities

and  local  self-government,  as  well  as  creditors  of  the  debtor.  Among  such

measures  Bankruptcy  Act  refers  to  sanitation  (financial  assistance  from  the

founders (participants), the owner of the debtor's property, state authorities and

local self-government, as well as creditors of the debtor).

However, the bankruptcy law does not offer concrete measures that would

help ensure that the organization not to bring to a state of insolvency. It only

requires  the  specific  subjects  to  perform  certain  actions  in  the  event  of

insolvency status82.

Unlike the existing legislation, jurisprudence developed and fleshed out a

number  of  legal  ways  to  prevent  failure  of  the  organization.  Among  these
82 The author agrees with the views of M.V. Telyukinoy (see: M.V. Telyukina Fundamentals of competition
law / M.: Wolters Kluwer, 2004, p. 262 - 265). Semenikhin V.V. (see: Semenihin V.V. Bankruptcy organization
Possible ways out of the crisis // financial newspaper. 2015. № 7. p. 8-9), according to which the bankruptcy Act
does not contain sanctions measures to the head of the debtor for non fulfillment of this duty. In fact, the norm
that establishes the duty of the head of the respective notification is declarative in nature. This fact is confirmed
by the current enforcement practices (see: Resolution FAS Central District from 30.09.2005 on case  № A14-
5278-2005 / 39 / 20b [Electronic resource] // the ATP «Consultant» (reference date of 15.07.2016).
On the other hand, there is the view that the provisions of Art. 10 of the Bankruptcy Law (individual obligation
to pay damages in case of violation of the provisions of this Act) apply to cases of violations of Art. 30 of the
Bankruptcy  Law  (see:  Scientific-practical  commentary  (itemized)  of  the  Federal  Law  «On  Insolvency
(Bankruptcy)» / Ed. Dr. jurid. Sciences, prof. V.V. Vitryansky. M.: Statute. 2004. 226 p.; Kuznetsov S.A. The
main problems of the legal institution of insolvency (bankruptcy). Monograph / M.: Infotropik Media, 2015. 304
p.).  However,  as the existing arbitration court  practice,  to recover damages from the said persons is  almost
impossible due to the predicament of proving a causal link between the failure to act on the part of the head, the
founders (participants) of the debtor and the bankruptcy of the debtor.
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measures  are:  the  reorganization  of  the  debtor,  the  change  of  its  leader  or

leadership  in  general,  change  management,  conversion  and  closure  of  loss-

making enterprises, the rejection of the conclusion of certain contracts, sale of

the property related to the production that are not profitable83.

Of course, all the burden of taking measures to prevent the bankruptcy of

the  tourist  organizations,  first  of  all,  the  tour  operator  carries  himself,  his

government,  the founders (participants),  as  well  as  property owners Tourism

Organization (if it is a unitary enterprise).

Tour  companies  can  operate  in  any  organizational-legal  form  of

commercial entity84. However, the thesis discusses the rights and obligations of

the founders (participants) for tourist  organizations in the form of joint-stock

companies and limited liability companies in view of their greatest applicability

in relation to other legal forms. This conclusion is confirmed by the information

contained in the Unified Federal Register of Tour Operators85.

Joint-stock  company.  The  activities  of  joint  stock  companies  are

regulated by the Civil Code and the special Federal Law of 26.12.1995 № 208-

FZ «About Joint Stock Companies»86.

One of the main responsibilities of the founders of the company, at the

same time which is a measure to prevent bankruptcy - is the creation of a reserve

fund. According to Art.  35 of  the Federal  Law dated 26.12.1995 № 208-FZ

«About Joint  Stock Companies» (hereinafter  referred to as  the Law on Joint

Stock Companies) in society creates a reserve fund in the amount stipulated by

83 Semin A.N. Bankruptcy: questions of legal capacity of the debtor - legal entity: Scientific-practical publication
/ M.: Examination, 2003, p. 33-34.
Meanwhile, the category of «bankruptcy prevention» is interdisciplinary in nature and is the subject of research
in economics. Thus, for comparison, the economic science offers to perform the following actions to prevent
bankruptcy, «effective organization of marketing activities; optimization of state receivables; optimization of the
enterprise structure of reserves; structuring accounts payable; production cost analysis»(see: Yaroshevich M.V.
Modern approaches to crisis management and prevention of bankruptcy on small businesses // Internet magazine
«Science  of  science»  -  March-April  2015  -  m  7.  -  №  2:  [Electronic  resource]  /  access:
http://naukovedenie.ru/PDF/73EVN215.pdf)/.
84 Legal regulation in the field of tourism: the manual / Pod Society. Ed. V.A. Zolotovskii, N.Y. Zolotovskii. -
Volgograd: Volgograd Scientific Publishing House, 2013. 195 p.
85 Unified Federal Register of Tour Operators [Electronic resource] // The Ministry of Culture of Russia. Federal
Agency for Tourism. Access: http://russiatourism.ru/operators/ (reference date of 02.06.2014).
86 Federal Law «About Joint Stock Companies» dated 26.12.1995 № 208-FZ // Meeting of the legislation of the
Russian Federation. - 01.01.1996. № 1. Art. 1.
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the company charter, but not less than 5 percent of its authorized capital. The

reserve  fund  is  created  to  cover  the  losses,  the  repayment  of  bonds  and

redemption of shares. The reserve fund can not be used for purposes other than

those stipulated by the Law on Joint Stock Companies.

According to the author, to achieve the purpose of the reserve fund as one

of the bankruptcy prevention measures, the minimum size of the contingency

fund should  be increased to  15 per  cent  of  the share  capital.  Corresponding

changes should be made to Ch. 7.1 of the Law on Joint Stock Companies.

According to Art. 26 of the Law on Joint Stock Companies the minimum

registered capital of a public company shall be a hundred thousand rubles, the

minimum registered capital of a non-public company - ten thousand rubles87.

The Law on Joint Stock Companies provides for the rights and obligations

of the company (its members), which can be implemented within the framework

of measures to prevent bankruptcy. 

The duties of the company, its management bodies, as well as the sole

member of the legal entity are:

a)  By  reducing  the  size  of  the  authorized  capital  in  accordance  with

paragraph 5 of Article 29 do not pay the money and (or) dispose of the equity

securities in accordance with article 29, paragraph 3, the rules in the following

cases:

-  If  on  the  date  of  payment  the  Company  meets  the  insolvency

(bankruptcy) in accordance with Russian Federation legislation on insolvency

(bankruptcy) or if such signs appear in it as a result of carried out in accordance

with the payment of Article 29, paragraph rules 3 in cash and (or) the exclusion

of equity valuable papers;

- If on the date of payment of the net value of the company's assets is less

than  its  charter  capital,  reserve  fund  and  excess  over  the  nominal  value

determined by the company charter liquidation value of the floated preferred

87 Federal  Law  «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation and Invalidating
Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation» dated 29.06.2015 № 210-FZ // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 06.07.2015. № 27. Art. 4001.
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shares or becomes less than the specified amount as a result of carried out in

accordance with the disbursement of funds Article 26, paragraph rules 3 and (or)

the exclusion of equity securities.

b) Does not make a decision (not to declare) payment of dividends on

shares in the event of signs of insolvency, as well as,  if on the date of such

decision net  asset  value is  less  than its  charter  capital  and reserve fund and

excess over the nominal value determined by the charter of the liquidation value

outstanding preferred shares or becomes less than their amount as a result of

such a decision (item 1 of Article 43 of the Law on Joint Stock Companies);

c)  Not  to  pay  declared  dividends  on  shares  in  the  event  of  signs  of

insolvency,  as  well  as,  if  on  the  date  of  payment  of  the  net  value  of  the

company's assets is less than its charter capital, reserve fund and excess over the

nominal value determined by the company charter liquidation value of preferred

shares  or  becomes  less  this  amount  as  a  result  of  payment  of  dividends

(paragraph 4 of Article 43 of the Law on Joint Stock Companies);

d) Other duties as are prescribed by the Law on Joint Stock Companies.

In  order  to  prevent  the  bankruptcy  of  joint-stock  company,  its

management bodies, as well as the only member of the legal entity may exercise

the following rights:

a) To increase the authorized capital of the Company by increasing the

nominal value of shares or placement of additional shares (paragraph 1 of article

28 of the Law on Joint Stock Companies);

b) The reorganization of the company (pp 2 Clause 1 of Article 48 of the

Law on Joint Stock Companies);

c) Making decisions on approval of major transactions in cases stipulated

by Article 79 of  the Law on Joint  Stock Companies  (pp 16,  paragraph 1 of

Article 48 of the Law on Joint Stock Companies);

d) In some cases, request that the company repurchase shares (Article 75

of the Law on Joint Stock Companies);
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e)  Any other  rights  which are  established  by  the  Law on Joint  Stock

Companies.

Limited  Liability  Company.  Activities  of  a  limited  liability  company

governed by the Civil Code of the Russian Federation, as well as the special

Federal Law of 08.02. 1998 № 14-FZ «About societies with  Limited Liability

Companies»88 (hereinafter  referred  to  as  the  Societies  Act). The  minimum

capital  requirement  for  limited  liability  companies,  similar  to  the non-public

joint stock companies shall be ten thousand.

Unlike stock companies, in a limited liability company is not obliged to

create a reserve fund, however, they have the right to shape it. In accordance

with  Article  30  of  the  Law on  Limited  Liability  Company  may  establish  a

reserve  fund  and  other  funds  in  the  manner  and  amount  prescribed  by  the

company charter. The author draws attention to the fact that the Societies Act

does not prohibit to determine the size of the reserve fund.

Companies Act provides for the rights and obligations of the company, its

founders  and members,  which can be implemented  within the framework of

measures to prevent bankruptcy.

The duties of a limited liability company, its management bodies, as well

as the sole member of the legal entity can be attributed are:

a)  Payment  of  shares  in  the  authorized  capital  of  the  company  (cash,

securities, other things or property rights or other rights having monetary value)

(Article 17 of the Societies Act);

b) By decision of the general meeting of the company to contribute to the

assets of the company, if it is stipulated by the charter of the company;

c) Do not make a decision on profit distribution between the parties of

society (paragraph 1 of Article 29 of the Law on Companies):

- Until full payment of the charter capital;

88 Federal Law «About societies with Limited Liability Companies» dated 08.02. 1998 № 14-FZ // Meeting of
the legislation of the Russian Federation. - 16.02.1998. № 7. Art. 785.
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- If at the time of the adoption of this decision, the Company meets the

insolvency (bankruptcy) or if such signs appear in the company as a result of

such decision;

- If at the time of the adoption of such a decision the net asset value is less

than its charter capital and reserve fund or becomes less than their amount as a

result of the decision.

d) Other duties established by the Law on Companies.

In  order  to  prevent  the  bankruptcy  of  a  limited  liability  company,  its

management bodies, as well as the only member of the legal entity may exercise

the following rights:

a) Engage an independent auditor to verify and confirm the correctness of

the annual reports and balance sheets of the company (Article 48 of the Law on

Companies);

b)  To  place  bonds  and  other  equity  securities  in  accordance  with  the

legislation on securities (paragraph 1 of Article 31 of the Law on Companies);

c)  Increase  the  amount  of  the  authorized  capital  of  the  company

(paragraph 2 of Article 17 of the Law on Companies):

- At the expense of the company's property;

- With additional contributions of participants of society;

-  At  the  expense  of  third  parties  Deposits  accepted  in  society  (if  not

prohibited by the company's charter);

d) Other rights established by the Law on Companies.

All of the rights and obligations in conjunction with the requirements to

be  met  by  tourist  organizations  are  legal  content  «of  bankruptcy  warning»

category Tourism Organization - this is a set of legal preventive measures in the

complex  undertaken  Tourism  Organization  and  its  governing  bodies,  the

participants  (founders),  partners  and  creditors  aimed  at  preventing  the

emergence of signs of bankruptcy in this legal entity in order to create legal

obstacles to the application for recognition of a bankrupt tour operator. In this
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case,  the  author  is  in  favor  of  a  broad  approach  to  the  definition  of  legal

«bankruptcy warning» category.

Some legal scholars as one of the measures of prevention of insolvency of

an economic entity propose a decision on a moratorium on the fulfillment of all

obligations to creditors89.  The author believes that  such a measure should be

carried  out  only  with  the  consent  of  the  creditors,  as  well  as  wearing  the

exceptional and temporary nature.

However,  often  there  are  situations  when  Tourism  Organization

(participants) failed to take prompt measures to prevent the financial insolvency,

resulting in the organization losing its  ability to pay.  This fact  is  one of the

reasons for the treatment of creditors in the arbitration court for recognition of

the Tourism Organization insolvent (bankrupt).

In order to prevent such a scenario, it is necessary to take measures  to

restore the solvency of the tourism organization.

The  emergence  and  application  of  the  «restoration  of  solvency  of  the

enterprise» category (the debtor) associated with the period of economic reforms

in Russia late eighties - early nineties of the last century and the formation of the

insolvency law (bankruptcy) of the organizations. In this regard, the scientific

study of how to restore the solvency of the legal institution should recognize the

novel for the Russian legal science90. Accordingly, the legal approaches that are

related to the legal nature and the essence of this phenomenon, despite extensive

legal literature on the subject, did not receive proper development in relation to

certain types of legal persons, in particular the tourist organizations.

On the basis of generally accepted values, restoration of something is to

bring the object to its previous state, the position91.

89 Vasiliev  A.N. Methods  of  prevention  of  bankruptcy  of  a  legal  entity:  the  agreements  concluded  in  the
framework of the financial recovery // Black Holes in the Russian legislation. 2010. № 1. p. 85-89.
90 Singur O.I. Legal aspects of restoration of the solvency of credit institutions // Abstract. Dis. ... Cand. jurid.
Sciences: 12.00.14. M., 2008. – P. 3.
91 Explanatory Dictionary of the Russian language / Ed. Ushakova D.N. - M.: AST Astrel Volume 1: A - Kyurin.
2000, P. 168.
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Of  course,  the  initial  coverage  «solvency» category  belongs  to  the

representatives of economic science, which have developed a wide and a narrow

approach to the determination of the content of this concept.

Analyzing the definition of «solvency», represented supporters of a broad

approach, it can be concluded that the representatives of a broad approach, in

most  cases,  considered  in  terms  of  the  solvency  of  the  organization  of  the

execution  of  the  obligations  assumed,  including  short-term  and  long-term

liabilities.

Thus, financial and credit solvency Encyclopedic Dictionary describes as

«the ability of the state, businesses and individuals to fully meet its payment

obligations on the basis of whether they have money, necessary and sufficient to

fulfill these commitments. The organization is considered solvency, if available

in her cash, short-term investments (securities, temporary economic assistance

to other economic entities) and active calculations (calculations with debtors)

cover its short-term liabilities (short-term borrowings). Solvency is calculated as

the ratio of mobile (working capital) of the legal entity's assets to its current

obligations»92.

S.E. Radnaeva determines the solvency of the organization as a «state of

finances of the enterprise in which overcome restrictions arising of financial

resources  through  the  mobilization  of  their  assets  and  operations,  and  it  is

possible  to carry out  not  only payments  (settlements),  but  also financial  and

economic activity»93.

E.A. Utkin defines solvency as  «the company's ability to pay promptly

and in full for their long-term liabilities»94.

Almost similar to the definition given A.V. Osheroff, V.L. Livshits, S.V.

Rygin.  According to  them,  solvency is  the  «ability  to  timely  and accurately

92 Financial and credit encyclopedia [Electronic resource] /, ed. Ed. A.G. Gryaznovoy. // Access:  http://www.-
faito.ru/pages/infresources/fkglossary/glossary.php?letter=%C0 (reference date of 06.04.2013).
93 Radnaeva S.E. Solvency of Russian enterprises in modern conditions: Abstract diss. ... Ph.D: 08.00.10. M.,
1998. – P.14.
94 Utkin E.A. Financial Management: Textbook. / M: «Zertsalo» Publishing House, 2001, P. 216.
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(reliable) fulfill  all  the undertaken monetary or expressed in terms of money

obligations»95.

Consider the point of view of the supporters of a narrow approach to the

definition of «solvency».

Druzhbina M.I. believes that «the solvency of the company - is the ability

to pay their debts immediately»96.

According to V.L. Morozova, «solvency means that the organization has

cash  and cash  equivalents,  sufficient  for  the  settlement  of  accounts  payable,

requiring immediate repayment. The main features solvency characteristics are:

a) the availability of sufficient funds on the current account;

b) the absence of overdue accounts payable»97.

In other words, the narrow proponents consider solvency in terms of the

possibility of an immediate execution of the organization assumed by current

liabilities.

The normative definition of solvency is given only in one normative act.

In accordance with Section B of Annex № 2 of the Bank of Russia Regulation

dated 19.03.2003, № 218-P «About the procedure and criteria for assessing the

financial  position  of  legal  entities  -  founders  (participants)  of  credit

institutions»98 solvency (liquidity) is defined as the ability of the purchaser to

any  time  to  make  the  necessary  payments.  Solvency  is  characterized  by

comparing the assets of one or another level of liquidity with the obligations

varying degrees of urgency.

Of this definition it follows that the Bank of Russia made an attempt to

combine the broad and narrow approaches to the definition of «solvency».

95 Osherov A.V., Livshits V.L., Rygin S.V. Methods of restoration of solvency (business development). Modern
management practices: methodological material / Volgograd: Stanica-2, 2001. P.16.
96 Druzhbina  M.I.  Analysis  of  liquidity  and  solvency  of  the  company:  Author.  dis  ...  cand.  eq.  Sciences:
08.00.12. St. Petersburg, 1997. -. P. 6.
97 Morozova V.L. Problems of formation of a rational structure of current assets 'solvent' organization // Econ.
Analysis: Theory and Practice. 2007. № 14. P. 7.
98 Bank of Russia Regulation dated 19.03.2003  № 218-P  «About the procedure and criteria for assessing the
financial  position of legal  entities -  founders  (participants)  of credit  institutions» //  Bulletin of the Bank of
Russia. 2003. № 24.
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In turn, the Bankruptcy Law in Art. 2 gives a definition of «insolvency»,

which refers to the suspension of the execution of monetary obligations or duties

to pay compulsory payments, which is caused by insufficient funds on the part

of the debtor. Under the insufficiency of property (including cash deficiency) is

a state in which the amount of obligations of an economic entity prevails over

the value of its assets.

Solvency  of  the  legal  entity  being  studied  during  the  analysis  of  the

financial condition of the organization. Based on the purpose of the analysis of

financial condition, use different methods of solvency assessment. In particular,

the methodology for assessing the solvency of the legal entity is fixed in the

following regulations (some of which are no longer in force, but their analysis is

necessary for an understanding of the legal aspects of solvency assessment):

- Government Decree dated 20.05.1994 № 498  « About some measures

for  the  implementation  of  the  legislation  on  insolvency  (bankruptcy)  of

enterprises»99;

-  Ordinance  of  the  Federal  Office  for  Insolvency  (Bankruptcy)  dated

12.08.1994 № 31-r «Methodical provisions for assessing the financial condition

of  enterprises  and  the  establishment  of  the  unsatisfactory  structure  of

balance»100;

-  FSFO Order dated 23.01.2001 № 16  «On approval of the «Guidelines

for the analysis of the financial condition of the organization»»101;

- Government Decree dated 25.06.2003 № 367  «About approval of the

rules of the arbitration manager of financial analysis»102;

99 RF Government  Decree  dated  20.05.1994  № 498  «About some measures  for  the  implementation of  the
legislation on insolvency (bankruptcy) of enterprises» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. -
30.05.1994. № 5. Art. 490. The document has become invalid.
100 Ordinance  of  the  Federal  Office  Ordinance  on  Insolvency  (Bankruptcy)  dated 12.08.1994  № 31-r
«Methodical  provisions  for  assessing  the  financial  condition  of  enterprises  and  the  establishment  of  an
unsatisfactory balance sheet structure» // Economy and life. 1994. № 44.
101 FSFO Order  dated  23.01.2001 № 16  «On approval  of  the  «Guidelines  for  the  analysis  of  the  financial
condition of the organization»».
102 Government Decree dated 25.06.2003  № 367  «About approval of the rules of the arbitration manager of
financial analysis» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 30.06.2003. № 26. Art. 2664.
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- Government Decree dated 30.01.2003 № 52 «About the implementation

of the Federal Law «About financial recovery of agricultural producers»»103;

- Government Decree dated 21.12.2005 № 792 « About the organization

of the accounting and financial analysis of strategic enterprises and institutions

and their ability to pay»104;

-  Order  of  the  Ministry  of  Economic  Development  and  Trade  of  the

Russian Federation dated 21.04.2006 № 104 «About Approval of the procedure

of the Federal Tax Service of the financial condition of accounting and solvency

analysis and strategic enterprises and organizations»105.

Among  the  non-normative  legal  acts  containing  a  methodology  for

assessing the solvency of the business entity is worth mentioning the Ministry of

Economy of the Russian Federation Letter dated 11 April 1996 № YAU-203 / 8-

384  «On Methodological  Recommendations on the organization and carrying

out of competitions on placement of centralized investment resources»106.

Speaking of the relationship between legal content  «solvency» category

with economic content, A.G. Shelomentsev and S.V. Fomin rightly noted that

«from a legal point of view, insolvency is defined as a de facto default of the

debtor  company  creditors'  claims  and the  payment  of  compulsory  payments.

From an economic  point  of  view -  as  unsatisfactory  financial  and economic

situation of the company, characterized by corresponding values set parameters

either exceeding the obligations of the debtor company over the value of its

assets»107.

103 Government Decree dated 30.01.2003 №52 «About the implementation of the Federal Law «About financial
recovery of agricultural producers»»// Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 10.02.2003. № 6.
Art. 523.
104 Government  Decree  dated  21.12.2005  № 792  «About the  organization  of  the  accounting  and  financial
analysis  of strategic enterprises and institutions and their ability to pay» // Meeting of the legislation of the
Russian Federation. - 26.12.2005. № 52 (3 hrs.). Art. 5754
105 Order of the Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation dated 21.04.2006 №
104  «About Approval  of  the procedure  of  the Federal  Tax  Service of  accounting and analysis  of  financial
condition and solvency of strategic enterprises and organizations» // Ros. gas. - 2006 - 29 June (№138)
106 Letter  of  the  RF  Ministry  of  Economy  of  the  11/4/1996  № YAU-203  /  8-384  «On  Methodological
Recommendations on the organization and carrying out of competitions on placement of centralized investment
resources» // Consultant Plus. Legislation. VersiyaProf [electronic resource] Access: http://www.consultant.ru/doc-
ument/cons_doc_LAW_10649/ (reference date of 23.04.2015)
107 See: Shelomentsev A.G., Fomin S.V. Methodological  issues to restore the solvency of business entities /
Ekaterinburg: Institute of Economics, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 2004. p.22-23.
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In defining the concept of «solvency» the author also tried to combine a

broad and narrow approach to the definition of this category, while filling it with

legal content.

According to the author, solvency the tourist organization can be defined

as the ability of the legal entity's own funds in a timely manner and in full

fulfill  all  their  financial  obligations  and  mandatory  payments  that

eliminates legally significant signs of insolvency108.

Accordingly, formulating a definition of  «solvency» of the concept, the

author  goes  on  the  legal  characterization  of  such  key  categories  as  «the

restoration of solvency».

For  the  first  time  in  modern  Russian  legislation  the  category  of  «the

restoration of solvency» was introduced by the Federal Law dated 08.01.1998 №

6 of the Federal Law «About Insolvency (Bankruptcy)»109.

In accordance with Art. 82 of the Federal Law № 6-FZ of  solvency the

debtor recognized reduced in the absence of a legal entity signs of bankruptcy. A

similar concept is contained in par. 1, Art. 106 of the Federal Law № 127-FZ.

A feature of the legal «to restore solvency» category is that it can be used

as the pre-trial stage and at the stage of bankruptcy (as a rule, it is the stage of

external management and financial recovery). In particular, the S.A. Zinchenko

and  A.I. Goncharov  determine  recovery  of  solvency  as  the  predetermined

positive  result  of  the  process  of  financial  recovery110. Again,  the  financial

recovery can be regarded as the pre-trial process of restoring solvency, as well

108 In turn, in economics, exploring the criteria of insolvency (irredeemable and insolvency), attempt to provide a
definition  of  «insolvency» has  been  made.  Thus,  in  terms  of  A.E. Deshko  insolvency  can  be  defined  as
«temporary relative position of the company, which takes place at the stage of difficulty, in the framework has
not yet instituted proceedings on insolvency (bankruptcy), a position equivalent to a certain amount of cash, as
expressed in the temporary inability to successfully pursue the planned business activities, position which has
arisen  under  the  influence  of  specific  causes  and  factors,  and  that  without  the  timely  diagnosis  and  the
application of appropriate prevention measures can lead to the insolvency of the company» (see: Deshko A.E.
Background  and prevention  of  insolvency of  enterprises  //  Abstract.  dis.  ...  cand.  econ.  Sciences:  08.00.05
Moscow, 2007 - 26). It seems that in this case, the establishment of a framework of insolvency aspect of legal
recognition bankrupt entity does not correspond to the current legislation and practice of entrepreneurship. After
all, after recognition of the arbitral tribunal economic entity bankrupt, its business activity does not cease, the
organization is considered to be legally valid, a state of insolvency can last for many years.
109 The  Federal  Law  «About Insolvency  (Bankruptcy)» dated  08.01.1998  number  6-FZ  //  Meeting  of  the
legislation of the Russian Federation. - 12.01.1998 № 2. Art. 222. The document is no longer valid.
110 See: Zinchenko S.A., Goncharov A.I. Prevention bankruptcy of the commercial organization: Methodology
and legal mechanisms. Monograph / M.: ID «Law», 2006, p. 15.
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as one of the stages of the judicial recognition of the debtor insolvent (bankrupt).

However, the main methodological premise of pre-trial financial recovery is the

fact that even successful commercial entities have to take care to strengthen its

financial  condition  for  the  effective  current  business  activities  and  further

development111.

Article  109  of  the  Federal  Law dated  26.10.2002,  № 127-FZ  «About

Insolvency (Bankruptcy)»112 establishes measures (ways) to restore the solvency

of the debtor, may be provided for the plan of external management (collection

of  receivables,  assignment  of  claims  of  the  debtor,  the  debtor's  assets

replacement and etc.). A list of these measures is open and can be supplemented

by economic  entities  themselves.  At the same time,  according to the author,

these  methods  can  restore  the  solvency  and  the  tour  operator  must  be  used

before the commencement of the arbitration court of the bankruptcy case. Using

these  or  other  ways  to  restore  solvency,  it  must  be  based  on  features  tour

operator activities, as well as to take into account the direct causes of loss of

financial viability of the individual tour operator.

Consequently, the restoration of solvency of the tourist organization can

be defined as a reduction of the level of debts to creditors and to the debtor

Tourism Organization to the state, which excludes legally significant signs

of bankruptcy and enables timely, in full and own resources to perform all

monetary obligations and mandatory payments.

Thus, we can draw the following conclusions. Legal category «bankruptcy

prevention» and  «restore  the  solvency  of» closely  related  to  each  other.

However,  despite  their  proximity,  they  have  a  different  legal  content. The

purpose of bankruptcy is to prevent occurrence of warning signs of insolvency,

which  eliminates  the  legal  basis  for  the  appeal  to  an  arbitration  court  for

declaring the debtor bankrupt. At the same time the purpose of restoration of

solvency - it is a prerequisite for effective entrepreneurship insolvent economic

111 See: Zinchenko S.A., Goncharov A.I. Prevention bankruptcy of the commercial organization: Methodology
and legal mechanisms. Monograph / M.: ID «Law», 2006, p. 18.
112 The Federal Law «About Insolvency (Bankruptcy)» dated 26.10.2002, № 127-FZ // Meeting of the legislation
of the Russian Federation. - 28.10.2002. №43. Art. 4190
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entities in the future. Therefore, all measures to restore the solvency of the legal

entity, ultimately aimed at the prevention of its bankruptcy. At the same time, as

opposed  to  the  restoration  of  solvency  measures,  measures  to  prevent  the

bankruptcy can be carried out in respect of solvent legal entity. Schematically

described construction is presented in Figure 1.

   the prevention
of bancruptcy

other measures
including the risk
of loss of solvency

monitoring

purchasing power
economy

objects

solvency
restoration
activities

insolvent
economy
objects

     measures for

Figure 1 - Relationship terms «prevention of bankruptcy» and «restore the

solvency of» depending on the financial status of the business entity

Accordingly,  according to the author, the identification of  some of the

authors of these legal categories113 do not correspond to their legal content and

classification of the warning of bankruptcy to one of bankruptcy proceedings114

does not correspond to the current legislation.

113 See.: Kuznetsov S.A. The main problems of the legal institution of insolvency (bankruptcy). Monograph / M.:
Infotropik Media, 2015. 304 p.
114 Sweet  Y.P. Recovery procedure - a way to prevent bankruptcy [Electronic resource] // Information-Legal
Portal  GARANT.RU.  -  Access:  http://base.garant.ru/3541127/ (reference  date  of  15.07.2016);  Sweet  Y.P.
Procedures to prevent the bankruptcy of legal entities: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.03. M., 1999. – p. 6 .;
Bobicheva V.V. Causes of bankruptcy and how to prevent it: the nuances of legislation // Electronic Scientific-
economic magazine "Business Strategy". - 2015 - № 5 (13): [electronic resource] / Access: http://www.strategy-
business.ru/jour/article/view/159/151.
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1.3. Proactive government regulation, contributing to prevent the

bankruptcy of companies, tour operators

As mentioned in the previous sections of this study, the occurrence of the

situation of  insolvency (later  -  bankruptcy)  tourist  organizations  has  a  direct

negative impact on the social and economic situation, both tourists and tourist

organizations themselves.

The prospect of a violation of the constitutional rights of citizens, coupled

with  the  inability  to  implement  the  Tourism Organization  normal  economic

activity (that is shown as the untimely execution or even the failure of monetary

obligations,  tax  and  other  compulsory  payments)  makes  the  state  at  the

normative  level,  to  develop  preventive  measures  aimed  at  preventing  the

occurrence of the loss of the tourist organization of solvency.

According to the author, these preventive measures should be organized,

and the system itself can be represented as a set of interactions and relationships

of six elements:

1) Normative framework;

2) The subject-enforcers;

3) Subjects consumers of the tourism product;

4) A mechanism to enforce the tour operator with its obligations;

5) Subjects, ozdoroviteli;

6) Tour operators.

All  the  above  elements  are  interdependent  on  other  elements  of  the

system, the author sees them in following functional content.

The  normative framework  is  made  up  of  federal  laws  and  adopted  in

accordance  with  their  by-laws  regulating  social  relations  in  the  field  of

prevention of bankruptcy of the tourist organizations. The principal federal laws

include:

1) Civil Code of the Russian Federation;
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2)  Federal  Law  of  26.10.2002  number  127-FZ  «About Insolvency

(Bankruptcy)»115;

3) Federal Law of 24.11.1996 number 132-FZ  «About bases of tourist

activity in the Russian Federation»116;

4)  The  Russian  Federation  Code  of  Administrative  Offences  of

30.12.2001 № 195-FZ117;

5) The Criminal Code of the Russian Federation» dated 13.06.1996 № 63-

FZ (Art. 196)118;

6) Law of the RF 07.02.1992 N 2300-1 « About protection of Consumer

Rights»119.

The main by-laws include:

1)  Government  Decree of 18.07.2007 number  452  «About approval  of

rules of rendering of services for the implementation of the tourism product»120;

2) Government Decree of 01.25.2013 № 43 «About the federal executive

body authorized to exercise state supervision over the activities of tour operators

and tour operators associations in the field of outbound tourism»121;

3) Government Decree of 11/07/2013 № 999 «About the representation of

the operator of the Unified Federal Register of information about bankruptcy

summary of the results of the procedures applied in the case of bankruptcy, the

federal bodies of executive power»122;

115 The Federal Law «About Insolvency (Bankruptcy)» dated 26.10.2002, № 127-FZ // Meeting of the legislation
of the Russian Federation. - 28.10.2002. №43. Art. 4190
116 The Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity in  Russia-Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491
117 The Russian Federation Code of Administrative Offences of 30.12.2001 № 195-FZ // Ros. gas. - 2001 - 31
December. (№ 256)
118 The Criminal  Code of  the Russian Federation  //  Meeting of  the legislation of  the Russian Federation.  -
17.06.1996. № 25. Art. 2954
119 The Federal Law «About Protection of Consumer Rights» from 07.02.1992 № 2300-1FZ // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 15.01.1996. Number 3 Art. 140
120 Government  Decree  of  18.07.2007  № 452  «About approval  of  rules  of  rendering  of  services  for  the
implementation of the tourism product» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 23.07.2007. №
30. Art. 3942
121 Government Decree of 01.25.2013  №  43  «About the federal  executive body authorized to exercise state
supervision  over  the  activities  of  tour  operators  and  tour  operators  associations  in  the  field  of  outbound
tourism» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.04.2013№ 5. Art. 387
122 Government Decree of 11/07/2013 № 999 «About the representation of the operator uniform federal register
of information on bankruptcy a summary of the results of the procedures applied in the case of bankruptcy, the
federal bodies of executive power» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 11.11.2013. № 45.
Art. 5832
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4)  Government  Decree  of  05.06.2008  № 437  «About the  Russian

Federation Ministry of Economic Development»123;

5)  Government  Decree  of  30.06.2004  №  322  «About Approval  of  the

Regulations  on  the  Federal  Service  for  Supervision  of  Consumer  Rights

Protection and Human Welfare»124;

6)  Government  Decree  of  06.04.2004  № 154  «Issues  of  the  Federal

Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare»125.

Subjects-enforcers are  conduits  through which  the  state  regulation  of

social  relations  marked.  The  Russian  federal  authorities  exercising  state

regulation, inter-sectoral and interregional coordination in the field of tourism,

the  implementation  of  state  policy  in  the  field  of  tourism  are  constantly

changing. For 10 years, it took place in Russia, at least 10 reforms the federal

executive body responsible for the development of tourism126.

In  Soviet  times,  the  tourist  market  was  highly  monopolized,  it  was

represented by three structures: Goskominturist USSR, the Central Council for

Tourism and Excursions Bureau of Trade Unions and the international youth

tourism  «Sputnik» of  the  Komsomol.  After  the  liquidation  in  1989

Goskominturista  USSR  in  Russia  for  about  3  years,  there  were  no  agency

responsible for the development of tourism127. In 2013-2015 (the period of mass

announcements of tour operators on its financial insolvency) tourist market is

predominantly non-state sector of the economy. The market has more than 15

thousand  private  tourism  organizations,  among  which  the  vast  majority  are

travel  agents. However,  the foundations of state regulation of  tourist  activity

and, in particular, the prevention of bankruptcy of tourist organizations for the

reasons  stated  in  the  preceding  paragraphs,  is  a  key  element  of  domestic

123 Government Decree of 05.06.2008 № 437  «About the Ministry of Economic Development of the Russian
Federation» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 16.06.2008. № 24. Art. 2867
124 Government Decree of 30.06.2004 № 322  «About Approval of the Regulations on the Federal Service for
Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare» // Ros. gas. - 2004 - 07 aug. (№ 144)
125 Government Decree of 06.04.2004 № 154 «Issues of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights
Protection and Human Welfare» // Ros. gas. - 2004 - April 9. (№74)
126 See: Dementieva S. Legal support of socio-cultural service and tourism / Tomsk: Publishing house. TPU,
2007. P.73.
127 Ibid.
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economic policy. Consequently, there is a need for a clear definition of «rules of

the game» by the state in the face of both legislative bodies, and in the face of

executive power.

Accordingly,  for  the  full  settlement  of  public  relations  in  tourism

activities, requires a clear separation of powers between the federal bodies of

state power and bodies of state power of subjects of the Russian Federation.

However, unfortunately, the current Russian legislation does not contain a clear

division of powers in the designated area.

Thus,  the  Constitution  of  the  Russian  Federation  in  Articles  71-72

(division  of  powers  between  the  Russian  Federation  and the  subjects  of  the

Russian Federation) does not  give a direct  answer  to the question:  in whose

competence  are  issues  of  state  regulation  of  the  prevention  of  bankruptcy

tourism  organizations128.  From  the  analysis  of  the  above  articles  can  be

concluded that the state regulation as a whole in the tourism sector is a joint

responsibility of the Russian Federation and the Russian Federation.

This fact confirms Article 2 of the Federal Law of 24/11/1996 № 132-FZ

«About bases of tourist activity in the Russian Federation»129. According to this

article on tourism legislation in Russia is out of the said Federal Law, adopted in

accordance  with  federal  laws  and other  normative  legal  acts  of  the  Russian

Federation,  and  also  laws  and  other  normative  legal  acts  of  the  Russian

Federation.

At the same time, Article 1 of the Federal Law of 26.10.2002, № 127-FZ

«About Insolvency (Bankruptcy)» legislator directly indicates the subordination

of the Law in the Civil Code130. And pursuant to paragraph "o" of Article 71 of

128 The Russian Federation Constitution: adopted by popular vote on December 12, 1993: based on amendments
to the Law on Amendments to the Constitution of the Russian Federation from 30.12.2008 № 6-FKZ from
30.12.2008 № 7 -FKZ from 02/05/2014 № 2 -FKZ from 07.21.2014 № 11 FKZ //  Meeting of the Russian
Federation legislation. - 26.01.2009. № 4. St.445
129 The Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity in  Russia-Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491
130 The Federal Law «About Insolvency (Bankruptcy)» dated 26.10.2002, № 127-FZ // Meeting of the legislation
of the Russian Federation. - 28.10.2002. №43. Art. 4190.

258



the Constitution of the civil law is referred to the exclusive jurisdiction of the

Russian Federation131.

Consequently, the current Russian legislation in the field of the division of

powers  between  the  Russian  Federation  and  the  Russian  Federation  in  the

system of  state  regulation,  which provides  a  warning of  bankruptcy  tourism

organizations, tour operators, is contradictory132.

According  to  Article  3  of  the  Federal  Law of  11.24.1996  № 132-FZ

«About bases of tourist activity in the Russian Federation»133 (hereinafter - the

Law № 132-FZ) the State, recognizing tourism was one of the priority sectors of

the  Russian  economy,  and  promoting  tourist  activities  It  creates  favorable

conditions for its development; It defines and supports the priorities of tourist

activities; It forms a picture of the Russian Federation as a country favorable for

tourism;  It  provides  support  and  protection  of  Russian  tourists,  the  tourism

industry organizations.

In accordance with Article 4 of the Law № 132-FZ of the main objectives

of state regulation of tourist activities are:

- ensuring citizens' right to rest, freedom of movement and other rights

in the commission of travel;

- protection of the environment;

- creating conditions for the activities aimed at education, training and

rehabilitation of tourists;

- the development of the tourist industry, ensuring the needs of citizens

in the commission of travel, the creation of new jobs, increase state revenues

and citizens of Russian Federation, the development of international contacts,

the  preservation  of  objects  of  tourist  show,  the  rational  use  of  natural  and

cultural heritage.

131 The Russian Federation Constitution: adopted by popular vote on December 12, 1993: based on amendments
to the Law on Amendments to the Constitution of the Russian Federation from 30.12.2008 № 6-FKZ from
30.12.2008 № 7 -FKZ from 02/05/2014 № 2 -FKZ from 07.21.2014 № 11 FKZ //  Meeting of the Russian
Federation legislation. - 26.01.2009. № 4. St.445
132 According to the author, said the problem of conflict of laws should be eliminated, referring legal institution
bankruptcy prevention tourist organizations within the exclusive competence of the Russian Federation.
133 The Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity in  Russia-Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491
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Priority directions of state regulation of tourist activity are the support and

development of domestic, inbound, social and amateur tourism.

State regulation of tourism activities carried out by:

- Determination of priority directions of development of tourism in the

Russian Federation;

- Normative legal regulation in the sphere of tourism;

- Development  and  implementation  of  federal,  regional  and  sectoral

targeted-governmental tourism development programs;

- Assist in the promotion of tourist products in the domestic and world-

tion of tourist markets;

- Protect the rights and interests of tourists,  including providing them

with emergency aid, and to ensure their safety and others.

State  regulation  of  tourist  activity  in  the  Russian  Federation  shall  be

exercised by the Government of the Russian Federation federal executive body.

Currently, such a federal executive authority is the Federal Agency for Tourism

(hereinafter - Rosturizm Agency) regulations approved by the RF Government

Decree of December 31, 2004 № 901134.

According to the author, the authority of the Federal Tourism Agency in

preventing the bankruptcy of tourist organizations includes:

 -  The  implementation  of  the  priority  directions  of  state  regulation  of

tourist activity in the Russian Federation, the formation and maintenance of a

unified federal register of tour operators;

 -  Implementation  of  measures  to  support  small  and  medium-sized

businesses,  to  develop  them,  including  the  implementation  of  the  relevant

departmental target programs in the established field of activity;

 - Engaging in the prescribed manner for the study of issues related to the

scope  of  the  Federal  Tourism  Agency,  scientific  and  other  organizations,

scientists and specialists135;

134 Government  Decree  dated  31.12.2004  № 901  «About approval  of  the  Federal  Agency  for  Tourism» //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 10.01.2005. № 2. Art. 159
135 According to the author, the authority must be used for the provision of information, research and advice to
tourism organizations that have signs of insolvency.
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- Other authorities.

Currently, among the powers of the Federal Tourism Agency no function

to prevent the bankruptcy of tourist organizations.

In accordance with the Regulation on the Ministry of Culture, approved

by RF Government Decree dated 20.07.2011 the № 590, coordinate and monitor

the  activities  of  the  Federal  Agency  for  Tourism of  the  Russian  Federation

Ministry of Culture provides136.

The Ministry of Culture of Russia carries out its activities directly and

through its territorial bodies in interaction with other federal executive bodies.

The procedures for the provision of services for the implementation of the

tourism product, the procedure and conditions for the provision of emergency

assistance to tourists are determined by the Russian Government.

With the transition to a market economy and the emergence of non-state

economic  entities  and,  as  a  consequence  of  the  emergence  of  the  risk  of

bankruptcy,  the  need  of  legal  regulation  of  social  relations  both  to  prevent

insolvency  of  entrepreneurs  (in  a  broad sense),  and to  establish  the  debtor's

recognition mechanism bankrupt and imposed on it the appropriate procedure.

September  20,  1993  Decision  of  the  Council  of  Ministers  -  the

Government of the Russian Federation № 926 was formed by the Federal Office

for Insolvency (Bankruptcy) of the State Property Committee of Russia.

RF  Government  Decree  №  537  from  June  1,  1998  approved  the

Regulations  of  the  Russian  Federal  Service  for  Insolvency  and  financial

recovery137.

On the following main tasks were assigned Russian Federal Service for

Insolvency and financial recovery:

-  Implementation of  the state  policy on the prevention of bankruptcies

persons  engaged  in  accordance  with  the  civil  legislation  of  the  Russian

136 Government  Decree  dated 20.07.2011 № 590  «About the Ministry of  Culture  of Russian Federation» //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 01.08.2011. № 31. Art. 4758/
137 Government  Decree  dated  01.06.1998  № 537  «About the  Russian  Federal  Service  for  Insolvency  and
financial recovery» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 08.06.1998. № 23. Ct. 2546. The
document is no longer valid.
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Federation,  business,  financial  reorganization  and  restructuring  of  insolvent

companies, as well as providing conditions for implementation of bankruptcy

procedures;

-  Execution  of  public  authority  powers  to  bankruptcy  and  financial

restructuring,  as well as the body authorized to represent  the interests  of the

Russian  Federation  on  obligatory  payments  and  the  Russian  Federation  as

creditor  monetary  obligations  in  matters  of  insolvency  (bankruptcy)  of  the

organizations;

-  Development  and  implementation  of  measures  to  ensure  financial

analysis organizations and monitor their compliance with the estimated payment

and discipline.

To resolve these problems Russian Federal  Service for  Insolvency and

Financial  Rehabilitation  (hereinafter  -  FSFO of  Russia)  have  the  following

powers:

-  Participation  in  the  development  and  implementation  of  federal  and

international  programs  that  provide  activities  for  restructuring  and  financial

recovery of insolvent companies (groups of organizations);

- Accounting and solvency analysis of large, as well as economically and

socially important organizations, submission of financial rehabilitation of these

organizations in the Russian Federation Government138;

-  Participation in issues of providing state financial support of insolvent

organizations and coordinates the draft decisions of the Russian Government on

these issues;

-  The  organization  to  attract  the  necessary  financial  resources  for  the

implementation  of  measures  for  the  restructuring  and  financial  recovery  of

insolvent companies, including foreign investors;

138 According to  the Guidelines  for  the conduct  of  financial  analysis  of  organizations the main aim of this
analysis  is  to  provide  an  objective  assessment  of  the  solvency,  financial  stability,  business  and investment
activities, the effectiveness of these organizations (see: FSFO Order dated 23.01.2001 № 16 «On approval of the
«Guidelines for the analysis of the financial condition of the organization»» // Vestnik FSFO of Russia - 2001.
№ 2. The document is no longer valid).
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-  Implementation  of  other  powers,  including  the  adoption,  within  its

competence,  normative  and  other  legal  acts,  including  the  mandatory

explanations concerning the implementation of bankruptcy procedures.

FSFO Russia carried out its mandated functions and powers directly and

through its territorial bodies and representatives in their respective territories. In

particular, in the Volgograd region such authority is a territorial body of FSFO

of Russia in the Volgograd region.

In  addition,  in  order  to  pre-testing  of  candidates  for  teaching  and

examination by the model programs of training specialists in crisis management

first and second level of  FSFO Russia Order dated May 22, 2001 № 203 was

formed  by  the  Commission  MTO  FSFO Russia  in  the  Southern  Federal

District139.

After  analyzing  the  above  tasks  and  associated  with  their  resolution

powers FSFO Russia, we can conclude that its activity, in the end, was aimed at

the  adoption  of  measures  for  financial  rehabilitation  of  organizations  in  the

verge of bankruptcy.

However,  according  to  A.I. Goncharov  and  S.A. Zinchenko,  financial

monitoring  FSFO Russia,  which  was  a  collection  of  quarterly  reporting

organizations,  such  as  not  solve  problems  of  public  policies  aimed  at  the

prevention of bankruptcy of persons engaged in entrepreneurial activity on the

financial rehabilitation and restructuring of insolvent companies140.

In 2000, given the Federal Office was transformed into an independent

executive body - the Federal Service for Financial Recovery and Bankruptcy141.

Presidential  Decree  № 314  About the  system and  structure  of  federal

executive  bodies» from  March  9,  2004  the  Federal  Service  for  Financial

139 Order of the FSFO of Russia dated 22.05.2001 № 203 «About the establishment of the Commission MTO
FSFR Russia in the Southern Federal District» // Vestnik FSFR Russia. - 2001. № 6. Art. 22. The document is no
longer valid.
140 Zinchenko S.A., Goncharov A.I. Prevention bankruptcy of the commercial organization: Methodology and
legal mechanisms. Monograph / M.: ID «Law», 2006, p. 168.
141 Government Decree dated 04.04.2000, № 301 «About approval of the Russian Federal Service for Financial
Recovery and Bankruptcy» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 10.04.2000 № 15. Ct. 1597.
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Recovery  and  Bankruptcy  abolished142.  Accordingly,  the  functions  of  the

abolished  service  on  the  adoption  of  regulations  in  the  field  of  bankruptcy

transferred to the Ministry of Economic Development and Trade Ministry, the

functions  of  representation  of  Russia's  interests  to  creditors  in  bankruptcy

proceedings - the Federal Tax Service of the Russian Federation143.

Government  Decree  of  June  05,  2008  №  437  gives  the  Ministry  of

Economic Development the following powers in the field of bankruptcy tourism

organizations144:

- establishes the procedure for selecting the authorized body self-regulated

organization of Arbitration Managers under the direction of a court of arbitration

an application for declaring the debtor bankrupt;

- determines the size of the other, and (or) the procedure for payment of

remuneration to the arbitration manager  during the procedures applied in the

bankruptcy case, in respect of certain categories of debtors;

- establishes the order of the authorized body of the vote (the Federal Tax

Service  of  the  Russian  Federation),  with  the  participation  in  the  meeting  of

creditors;

- exercises other powers.

According to the Regulations of the Federal Tax Service, approved by the

RF  Government  Decree  of  30.09.2004  №  506,  the  service  is  Upolu,

nomochennym  federal  executive  body  providing  representation  in  cases  of

bankruptcy and insolvency procedures, the requirements of mandatory payments

and the Russian Federation requirements monetary obligations145.

As  follows  from the  analysis  of  the  given  powers,  in  contrast  to  the

Russian Federal Service for Insolvency and financial recovery, the objectives of

the Ministry of Economic Development of Russia and the Federal Tax Service

142 Presidential Decree dated 09.03.2004 № 314 «About the system and structure of federal executive bodies» //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 15.03.2004. № 11. Art. 945.
143 Presidential Decree dated 09.03.2004 № 314 «About the system and structure of federal executive bodies» //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 15.03.2004. № 11. Art. 945.
144 Government Decree dated 05.06.2008 № 437 «About the Ministry of Economic Development of the Russian
Federation» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 16.06.2008. № 24. Art. 2867
145 Government Decree dated 30.09.2004 № 506 «About approval of the Federal Tax Service» // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. 04.10.2004. №40. Art. 3961.
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does  not  include  the  adoption  of  measures  for  financial  rehabilitation  of

organizations in the verge of bankruptcy. Ministry of Economic Development of

Russia and the Federal Tax Service are beginning to exercise their authority only

after the commencement of bankruptcy Proceedings Company.

According to scientists in the field of management, such as N.B. Kostina

and N.G. Cheprasov in modern conditions the state regulation of tourist activity

should  be  based  on  the  principles  of  partially  decentralized  management

system146.

Partially decentralized system of state regulation, according to A.E. Sahak

and Y. A. Pshenychnykh has the following features:

1)  The interaction of  the federal  center  with local  authorities  and tour

operators;

2) A clear separation of powers of state bodies in the sphere of tourism on

the following criteria: the formation of the regulatory framework, conducting

statistical account in the sphere of tourism, coordination of activity of subjects

of tourist relations, ensuring the flow of private investment in the tourist sector

(marketing function)147.

The author believes that such a partnership model of interaction between

the state and Tourism Organization (partially decentralized management system)

would have a beneficial effect on the operations of the legal entity that, in turn,

will lead to a minimization of the risk of the state of insolvency. Said affiliate

model can manifest itself in the establishment and activities of the Agency for

Insurance tours148.

Thus, according to the author, the subjects-enforcers activity through a

regulatory  framework  should  meet  the  following  requirements:  the  desire  to

reduce the scope of government intervention in the financial-economic activity

of  tourism  organizations,  that  does  not  preclude  the  establishment  of  high

146 Kostina N.B.,  Cheprasov N.G. Types of control systems in tourism [Electronic resource]  //  Questions of
Political Science and Sociology. 2013.  № 1 (4). - Access:  http://politsocio.uapa.ru/ru/issue/2013/01 (reference
date of 04.04.2013)
147 Sahak A.E., Pshenychnykh Y.A. Management in socio-cultural service and tourism: the manual / SPb: Peter,
2007, p. 50-51.
148 For more information about the Agency is set out in Chapter 2 of this dissertation research.
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(compared  to  other  economic  entities)  requirements  for  the  tour  operator,

including to its financial support; attempt to create a public-private partnership

in the regulation of social relations in the sphere of tourism.

In turn, should be eliminated the following shortcomings of the existing

regulatory and enforcement: the uncertainty in the distribution of powers in the

field of prevention of bankruptcy of the tourist organizations as a result of the

presence of different levels of legal regulation of tourism activities and relations

in the field of insolvency (bankruptcy); many gaps in the normative regulation

of the prevention of bankruptcy of tourist organizations; numerous changes and

adjustments  competence  of  the  bodies  of  executive  power  and,  as  a

consequence,  the  lack  of  effective  development  of  the  tourist  sector  of  the

Russian economy.

Accordingly, in my opinion, for the formation of a consistent system of

state law enforcement to prevent the bankruptcy of tourist organizations need to

create a special federal executive body, which will move the authority to prevent

the  bankruptcy  of  the  tourist  organizations  abolished  FSFO  of  Russia,  the

Federal Agency for Tourism, Ministry of Economic Development. In addition,

said federal executive body should have the authority to develop and implement

a unified state policy to prevent the bankruptcy of tour operators.

Subjects consumers of the tourism product.

The Rules provide services for the implementation of the tourism product,

approved by the RF Government Decree of 18.07.2007  № 452, for Customer

means a customer of a tourist product, having the intention to order or ordering

and using tourism product solely for personal, family and other needs not related

to business activity149.

In accordance with the Federal  Law of 24.11.1996  № 132-FZ  «About

bases  of  tourist  activity  in  the  Russian  Federation» under  customer  tourism

149 Government  Decree  dated 18.07.2007  № 452  «About approval  of  rules  of  rendering  of services  for  the
implementation of the tourism product» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 23.07.2007. №
30. Art. 3942.
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product  refers  to  the  tourist  or  other  person  requesting  a  tourist  product  on

behalf of the traveler, including the legal representative of a minor tourist150.

Based on an analysis of the rules, it can be concluded that the customer

and the consumer of tourist products related as genus and species. The customer

can be  both  physical  and legal  persons.  At  that  time,  as  a  consumer  of  the

tourism product can only be a natural person.

Protecting  the  rights  and  legitimate  interests  of  consumers  -  physical

persons  in  accordance  with  the  RF  Law of  07.02.1992  № 2300-1  « About

Protection of Consumer Rights»151.

The  mechanism  providing  the  tour  operator with  its  obligations

integrates  liability  insurance  institutions  and  bank  guarantee.  This  financial

support should ensure that every tourist who has concluded an agreement on the

implementation of the tourism product, the following: refund under a contract

for services paid for but not rendered a tour operator or a third party, for which

the tour operator is responsible; compensation for actual damages resulting from

non-performance or improper performance of obligations under the contract the

tour operator, including evacuation costs. Tourists have the right to seek redress

against the insurer or guarantor152.

According  to  the  author  with  a  view  to  the  most  complete  and

comprehensive analysis of the tour operator activities necessary to give a brief

description of the specified methods to enforce the obligations of tour operator.

Insurance Contract, as well as scientific issues in the law of obligations

designated by the institute devoted to research works of scholars such as O.V.

Lee153, S.L. Sotnikov154, A.V. Chebunin155 et al.

150 The Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity in  Russia-Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491.
151 The Federal Law «About Protection of Consumer Rights» dated 07.02.1992 № 2300-1FZ // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 15.01.1996. № 3 Art. 140.
152 How to deal with travel agencies [electronic resource] // Information-Legal Portal GARANT.RU. - Access:
http://www.garant.ru/actual/turfirma/ (reference date of 14.12.2013).
153 See: Lee O.V. The insurance contract: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.03. St. Petersburg, 2001. 220 p.
154 See: Sotnikov S.L. Professional liability insurance: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.03. Krasnoyarsk, 2010.
231 p.
155 See: Chebunin A.V. Recent civil security problems: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.03. Irkutsk, 2002, 254
p.
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The  study  of  the  legal  regulation  of  the  bank  guarantee  involved  in

M.V. Voloshina156, Y.V. Petrovsky157, N.V. Soboleva158 et al.

The insurer under the contract the tour operator liability insurance may be

insurance organization registered in the Russian Federation and has the right to

carry  liability  insurance  for  non-performance  or  improper  performance  of

obligations under the contract. This kind of insurance can be applied to every

tourism  contract  or  to  aggregate  deals  tourist  product  consumers,  which

concludes the tour operator for a specified time.

Bank guarantee is recognized written obligation of the bank, other credit

institution or insurance organization (guarantor),  taken over at the request  of

another  person  (the  principal),  by  virtue  of  which  the  guarantor  under  the

conditions  provided by  this  commitment  and at  the  request  of  the  creditor's

principal (beneficiary) shall pay the latter a sum of money (Art. 368 of the Civil

Code)159.  Guarantor  under  the  bank  guarantee  may  be  a  bank,  other  credit

institution or insurance organization, registered in accordance with the Federal

Law of 08.08. 2001 № 129-FZ «About State Registration of Legal Entities and

Individual  Entrepreneurs»160.  For  issuance  of the  guarantee  Tourism

Organization is required to pay a fee to the guarantor, whose size ranges from 1

to 5% of the guarantee amount 161.

156 See: Voloshina M.V. Bank guarantee: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.03. St. Petersburg, 2003. 177 c.
157 See:  Petrovsky Y.  V. Bank guarantee  in  the  Russian  civil  law:  dis.  ...  Cand.  jurid.  Sciences:  12.00.03.
Ekaterinburg, 2001. 176 p.
158 See: Soboleva N.V. Bank guarantee as a way to ensure the fulfillment of the obligations and practice of its
application in banking: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.03. Tomsk, 2005. - 245 p.
159 The Civil Code of the Russian Federation (Part  One) dated 30.11.1994 № 51-FZ (ed. By 31.01.2016) //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.1994. № 32. Art. 3301.
160 The Federal Law «About State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs» dated 08.08. 2001
№ 129-FZ // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 13.08.2001. № 33 (Part I). Art. 3431, Ros.
gas. - 2001 - 10 August. (№ 153-154).
161 The Commentary to the Federal Law dated 24.11.1996 № 132-FZ  «About bases of tourist activity in the
Russian Federation» (as amended by Federal Law dated 0502.2007 № 12-FZ) (itemized) [electronic resource] //
The  legislative  framework  of  the  Russian  Federation  ZakonBase.ru.  Access:  https://www.google.ru/url?sa
=t&rct=j&q=  &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwimlb31ra
HIAhXBESwKHafNDpk&url=http%3A%2F%2Fwww.azimut72.com%2Fupload%2Fdocs%2F11-komentariy-
k-fz-n-132-fz-ob-osnovah-turistskoy-deyatelnostivikulova-on.doc&usg=AFQjCNGXAv8rnfinipHMfNXBFv2L-
LU2m TA &bvm=bv.104226188,d.bGg&cad=rjt (reference date of 04.06.2013).
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The contract  of  insurance liability  tour operator  can not be terminated

prematurely,  and  a  bank  guarantee  issued  by  the  tour  operator,  can  not  be

revoked.

As a rule, tour operators prefer to contract civil liability insurance. The

minimum  amount  of  financial  guarantee  of  500  thousand  rubles  (for  tour

operators operating in the field of domestic or inbound tourism). Federal Law of

24.11.1996,  №  132-FZ  «About  bases  of  tourist  activity  in  the  Russian

Federation» (as amended) establishes the category of tourist organizations for

which financial support is not required: organization, carrying out excursions on

the territory of the Russian Federation for no more than 24 consecutive hours;

state  and  municipal  institutions,  carrying  out  activities  for  travel  within  the

territory of the Russian Federation according to the established state prices in

order to solve social problems162.

The author draws attention to the fact that under current law, the claims of

the  financial  guarantee  in  respect  of  consumer  relate  only  to  tourist’s  tour

operators163.  Besides  those  set  forth  mandatory  for  tour  operators  ways  to

enforce the obligations, can be used other ways to enforce the obligations164.

Subjects-ozdoroviteli -  is  the  founders  (participants)  Tourism

Organization,  as  well  as  other  persons  who  are  ready  to  provide  financial

assistance  to  restore  the  solvency  of  the  tourism organization. Such persons

include,  in  particular,  credit  organizations  providing  contract  based  Tourism

Organization  loans,  and  other  financial  instruments.  The  competence  of  the

founders (participants) discussed above in paragraph 1.2.

162 The Federal Law  «About Amendments to the Federal Law  «About bases of tourist activity in the Russian
Federation» and Certain Legislative Acts of the Russian Federation» dated 03.05.2012 № 47-FZ // Meeting of
the legislation of the Russian Federation. - 07.05.2012. № 19. - Art. 2281; Ros. gas. - 2012 - 05 May (№ 5773
(100)).
163 This circumstance M.N. Zabaeva commented as follows: «At first glance, the problem of bankruptcy of travel
agents should be a headache only tour operators, insurers do not have the same relation to these issues. However,
there are situations when the fault of the travel agents tour operators went bankrupt and had to pay the insurer as
a guarantee of their solvency. By law a financial guarantee customers should continue to provide only the tour
operators,  travel  agencies  while  regulated  only rules  the implementation of tourist  products.  In  light  of  the
significant increase in financial guarantees tour operators travel agency bankruptcies problem has become even
more acute,  including insurers,  acts  as  a  guarantor  of  tour  operators» (see:  Zabaeva  M.N. Risks  insurer  in
bankruptcy travel agent // Insurance companies: accounting and taxation. 2012. № 6. p. 54 - 64).
164 See: Guryev A.V. Contract escrow account as an accessory way to enforce the obligations of tour operator //
Scientific Herald RANHiGS WF Series: jurisprudence. - Volgograd. 2015. № 2. p. 132-134.
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Travel  organization  -  tour  operator,  as  a  subject  of  entrepreneurial

activity was investigated above in paragraph 1.1 of the dissertation.

Thus,  the system of  state  regulation that  provides  bankruptcy  warning

organizations, tour operators, shall be composed of six interconnected elements

having specific functional content. Fragmentation of legislation, unclear division

of powers between the executive, the inconsistent application of the mechanism

to ensure fulfillment of the obligations by tour operators, and other objective and

subjective factors are responsible for the disintegration of the elements of the

system, making it impossible to work. During the period 2012 - 2015 this is

confirmed by the loss of solvency of some 100 major Russian companies, tour

operators.

Schematically, such a system is shown in Figure 2.

According to the author, tourism - an integral part of modern life, has a

social value is not less than, for example, a family. About 50 million Russians

sent an average annually in tourist trips165; it seems to us that will only increase

over  time  scales  of  this  tourism  products  consumption. In  this  regard,  we

consider it necessary to prompt the formation and adoption of the Tourist Code,

which will be codified legislation, including a set of measures to prevent the

bankruptcy  and  restore  solvency  of  tourist  organizations. According  to  the

author, in the general part of the code can include provisions on the basis of state

regulation  of  tourist  activity,  the  legal  status  of  the  tourist  organization,  the

rights and obligations of tourists, the basic concepts and general provisions etc.

A special piece of code can contain the main ways to ensure commitment of

tourist  organizations,  the  rules  of  the  Treaty  on  the  implementation  of  the

tourism  product,  preventing  the  mechanism  of  the  financial  condition  of

operators.

165 Statistical indicators of mutual trips of Russian citizens and citizens of foreign states [electronic resource] //
Federal  Agency for  Tourism Access:  http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-
vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/naibolee-populyarnye-
napravleniya-po-vyezdu-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh/ (reference date of 25.01.2016).
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Figure 2 – The state control system providing a tour operator bankruptcy
prevention:

1 - Regulatory control mechanism to ensure execution of the tour operator with its
obligations;

2 - The activities and the adoption of the  regulations in accordance with the federal
law, presidential decrees and resolutions of the Government;

3  -  The  practical  application  of  enforcement  mechanism  tour  operator  with  its
obligations;

4 - Control and supervision of the activities of tour operators;
5 - Cooperation on the basis of the contract on rendering of tourist services with the

emergence of mutual rights and obligations;
6 - Interaction on the basis of participation in a legal entity, which is expressed in the

possibility of giving the tour operator binding instructions, as well as on other grounds

More detailed scientific approaches and legal justification included in the

Tourist Code of certain legal provisions in this thesis the author can illuminate

in order to avoid going beyond the theme of the research.
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CHAPTER 2. ENTREPRENEURIAL INTERESTS AND

CAPABILITIES OF PERSONS INVOLVED IN THE PREVENTION OF

BANKRUPTCY TOUR OPERATOR

2.1. Business interests and opportunities of the creditors and the

founders of tour operator in his stable solvency

Chairman of  the Supreme Arbitration Court  of  the Russian  Federation

V.F. Yakovlev  in  a  speech  said:  «Dramatically  increasing  the  number  of

bankruptcy cases. Almost 56 thousand applications have been accepted by us in

the past  year,  which is 2.2 times more than in 2000. Arbitration courts took

about 38 thousand on the introduction of competitive production solutions - ie

bankruptcy. External management was introduced only a 3 thousand cases, and

only in 52 cases, the solvency of the enterprises was indeed restored as a result

health  treatments. This  shows  how  ineffective  this  «wellness» procedure.

Basically things that come to us, the recognition of the corresponding end of the

economic  structure  bankrupt.  Now  arbitration  courts  administer  bankruptcy

proceedings, i.e. liquidation, by 56 thousand cases. And a very large 1 January

2002, the balance of bankruptcy cases - 52 thousand, accounting for 40% of all

unfinished business at the end of the year»166.

With the adoption in 2002 of the new Law about bankruptcy can not talk

about radical change the situation and improve the application health treatments.

This conclusion is confirmed by the data contained in the Federal Register on

Bankruptcy Information167. On average since 2013 the number of judgments on

the recognition bankrupt economic entities increased by 20%.

166 Yakovlev V.F. On the outcome of the arbitration courts in 2001 and the tasks for the implementation of
judicial  reform and the Federal  target  program of development of the Russian judicial  system in 2002-2006
(report of the Chairman of the Supreme Arbitration Court of the meeting of chairmen of arbitration courts of
February 18, 2002) // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. - 2002. № 4. – p. 5-
16.
167 Unified  Federal  Register  on  Bankruptcy  Information  [Electronic  resource]  //  Access:  http://bankrot.fe-
dresurs.ru/ (reference date of 25.01.2016).
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Summer 2014 was marked by the bankruptcy of a number of major tour

operators which caused the disruption of paid holidays. The most sensitive such

bankruptcy affected the tourists traveling abroad. However, the mass bankruptcy

of tour operators strongly influences the domestic tourism.

Working  with  tour  operators,  members  pursue  their  legal  interest

(business  or  consumer)  on  the  results  of  this  interaction.  One  for  all  is  the

interest in the proper performance of the tour operator with its obligations.

As rightly noticed S.A. Karelina «being systemic, bankruptcy prevention

is a complex set of economic, organizational, managerial,  financial and other

activities  carried  out  in  order  to  avoid  bankruptcy,  which  requires  adequate

legislative  regulation»168.  However,  as  has  been  established  in  the  previous

chapter, the current Russian legislation can not boast of having a coherent and

consistent system of state regulation of measures to prevent the bankruptcy of

the tourist organizations.

In addition to tourists,  tour operators suffer from bankruptcy and other

creditors of insolvent Tourism Organization. Unlike the tourists who are not able

to influence the prevention of bankruptcy of tour operators, and other lenders

because of their financial solvency, their business interests,  as well as due to

contractual  obligations  have  the  ability  to  affect  the  economic  and  financial

activity of the tour operator. Aside from lenders, the normal economic activities

of a tour operator may affect its founders (participants).

First we need to clarify what is meant by the category  «entrepreneurial

interest»169.

In the legal literature, both in the framework of the general theory of law,

as well as in the science of individual industries, the category of  «interest» is

widespread and lighting.

168 Karelina S.A. Prevention Mechanism of insolvency (bankruptcy): the myth or reality of current legislation? //
Business Law. 2013. № 3. p. 48.
169 Translated from the Latin phrase «inter esse» means «be important», «be between anything», «different» (see:
Mikhailov S.V. Category of interest in the Russian civil law / M.: Statute 2002. p. 11).
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Thus, according to V.P. Gribanov170 interest is a combination of subjective

factors  (emotional  and  psychological  mood  of  the  subject  at  any object  or

phenomenon) and objective factors (interest generated in relation to what exists

independently of the subject, respectively, of interest exists objectively as a fact

of reality).

In  turn,  G.M.  Gak  defines  interest  as  «an  objective  phenomenon

associated with being a subject, and can not be reduced to consciousness and

will»171.

In enterprise law, according to A.Y. Kurbatov, category «interest» defines

the limits of realization of the interests of economic entities and the limits of

government intervention172.

It  is  worth agrees  with  the  position  of  the  N.K. Frolova173,  that  the

entrepreneurial interest is not only to systematically making profits, but also in

the benefits  brought by the public from the production of  goods,  works and

services.  Itself business activities should be considered in the light of societal

needs.  Without social needs in a market  economy can not be entrepreneurial

activity.

Accordingly,  the  entrepreneurial  interest  combines  a  set  of  legal,

economic  and  managerial  interests  in  relation  to  the  activity  of  a  particular

business entity.

The author, in view of the large number of scientific publications to the

determination of the volume of the concept of «interest» does not aim to give a

description of each scientific approach.

Let us analyze further business interests and the legal possibility of the

creditors and the founders of tour operator to ensure its stable solvency in the

following sequence:

170 See: Gribanov V.P. Interest in civil law // the Soviet state and the right.  № 1 1967. p. 49-56.
171 See: Gak G.M. Public and private interests and their combination under socialism / Problems of Philosophy.
1955. № 4. p. 19.
172 Kurbatov A.Y. Interests in the business law // The interest in the public and private law, scientific materials.
Conf. M., 2002. p. 72.
173 Frolova N.K. A more accurate definition of business // Actual problems of a private regulation. V Materials of
international scientific conference of young scientists (Samara, 22-23 April 2005). . - Samara: Publishing House
of the «Univers Group» 2005. p. 86.
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1)  The business  interests  of  creditors  in  a  stable  solvency  of  the  tour

operator;

2)  The ability  of  creditors  to  prevent  the  loss  of  solvency of  the  tour

operator;

3) The business interests of the founders (participants, domestic creditors)

in not assuming the loss of solvency of the tour operator.

Under the creditors should be understood transport organizations-carriers

(land  transport,  air  transport  and  water  transport),  organization  for  tourist

accommodation  (hotels,  camp  sites,  etc.),  as  well  as  banks  and  other  credit

organizations.

Relations with transport organizations

At  the  present  time  it  is  impossible  to  imagine  the  market  of  tourist

services without the use of a particular type of vehicle.

Under transport travel, are generally understood independently organized

group tours if there are vouchers on the developed routes174.

Any  travel  with  a  particular  mode  of  transport,  involving  transport

operators are.

Relationship operators with the carriers subject to the following types of

civil contracts:

1) Rent a vehicle with the provision of management services and technical

operation;

2) Rent a vehicle without the provision of services for management and

technical operation;

3) Financial vehicle lease (leasing);

4)  Transportation  of  various  types  (charter  contract,  the  contract  of

carriage of passengers, freight public transport);

5)  Purchase  and  sale  of  the  vehicle  (if  the  financial  market  and  the

possibility of a tour operator allow it to guarantee a stable load of the vehicle

and the implementation of cost-effective flights);

174 Transportation  services  Tourism  [Electronic  resource]  //  Tourism  and  hospitality  management.  Access:
http://www.oturbiznese.ru/55.html (reference date of 01.15.2014).
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6) An agency agreement (the sale of tickets of the carrier).

Detailed regulation of these contracts received in the Civil Code of the

Russian  Federation175,  the  Charter  of  Railway  Transport  of  the  Russian

Federation176, as well as regulations governing the carriage of passengers by air

and water.

In addition to these contracts tour operators and travel organizations have

the  right  to  enter  into  mixed  contracts,  which  in  each  case  would  meet  the

interests of both operators and the transport organization.

According to the site «Tourism and the hotel industry» the most popular

bus, air and rail travel (about 88% of the total number of transport stages)177.

Currently, tourism organizations are major customers of airlines, have the

status of top agents  for  selling tickets.  Therefore,  the bankruptcy of the tour

operator has a negative effect on the activity of transport organizations that are

parties to civil-legal  agreements of various kinds, and especially the affected

airlines.

As you can see, the tour operator insolvency deprives the organization of

transport and a significant proportion of revenues lead to a loss of a significant

segment  of  the tourism market,  which in turn can lead to bankruptcy of the

transport organization. Unfortunately, transport companies do not always seek to

provide support to the tour operator. In particular, the article of the magazine

«Tourist  Industry»178,  which  was  published  22 September  2014  stating  that

airline in its future relations with tour operators tend to set the condition of the

advance payment. 

Of course, working with tour operators in the prepayment necessary to

minimize the risks of operation, however, this form of the author's opinion is

175 The Civil Code of the Russian Federation (Part Two) dated 26.01.1996 № 14-FZ (ed. dated 17.07.2009, as
amended. dated 08.05.2010) // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 29.01.1996. № 5. Art. 410
176 Federal Law «Charter of Railway Transport of the Russian Federation» dated 10.01.2003 № 18-FZ (ed. By
04.06.2015) // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 13.01.2003. № 2. Art. 170
177 Transportation  services  Tourism  [Electronic  resource]  //  Tourism  and  the  hotel  industry.  Access:
http://www.oturbiznese.ru/55.html (reference date of 01.15.2014).
178 Carriers require prepayment for the tour operators for flights [Electronic resource] // Travel Trade Russia
«Tourist Industry». Access: http://tourbus.ru/news/8204.html (reference date of 10.18.2014).
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unacceptable  in  a  pre-bankrupt  tour  operator  status.  In  this  case,  it  seems

necessary to resolve the need for harmonizing regulatory financial interests as

tour operators and transport companies. However, as mentioned above, a stable

business activity transport organizations depends on a stable financial viability,

counterparty  tour.  Ultimately,  providing  matching  financial  interests  of  tour

operators and transport companies affect the proper performance of obligations

to customers of the tourist product. 

The principles of relations with tour operators for tourist accommodation

agencies (hotels)

One of the organizations activities in tourist accommodation is to interact

with the tour operators.

A standard set of basic patterns of interaction of organizations for tourist

accommodation and travel agencies do not exist, as the market situation and the

situation of the partner organizations are dynamic and changeable over time. In

any case, whatever the scheme of interaction between a tour operator and choose

the hotel for its high efficiency it is, according to experts of the Internet resource

«Hotel business», should be based on the following principles179:

1)  The principle of coordination of interests  means that the interests of

hotel enterprises and tour operators in most cases diametrically. Hotel Company,

striving for the greatest profit, aims to provide its services at the highest price, in

this case the risk of execution services and fill the room assigned to the tour

operator.  In  turn,  the  tour  operator  more  profitable  to  receive  high-quality

services at the lowest price and save the incomplete implementation of the risk

numbers for the hotel management. A compromise in this situation is possible

only when the interests of coordination - most often it is selling rooms with the

risk of transmission to customers and fixed the size of discounts;

2)  The principle of impartiality of the owners of the hotel enterprises in

the counting of the level and the wording of the amount of risk for themselves

179 Hotel business. Risky forms of cooperation with tour operators Hotel [Electronic resource]  // Hospitality.
Access:  http://dw6.ru/riskovyye_formy_vzaimodejstviya_gostinits_s_turoperatorami.html (reference  date  of
03.03.2014).

277

http://dw6.ru/riskovyye_formy_vzaimodejstviya_gostinits_s_turoperatorami.html


and in relation to  the tour operators postulates  that  with the cooperation of

hotels and tour operators, hotel management should follow the rule  «the more

room orders a tour operator, the higher the discount rate and a lesser degree of

risk has shifted to»;

3) The principle of identity (unity) is that the conditions for the provision

of services offered by the hotel for a proven tourist organizations are largely

different from those offered to new and little-known tour operators. Conditions

for  secure  and  permanent  tour  operators,  in  most  cases,  more  optimal  in

comparison with new clients;

4) The principle of competition (competition in the relationship) presumes

a  situation  in  which  the  market  of  tourist  services  there  is  a  confrontation

between hotels for prospective partners and customers, and competition among

tour operators for contracts with well-known and largest hotel. Management of

hotel  companies  that  have  stable  business  reputation  has  the  opportunity  to

choose  a  tour  operator  as  a  partner  for  future  cooperation.  In  turn,  hotel

companies are competing with each other for the right to sign agreements with

major financial viability of tour operators;

5)  The principle of reliability is based on the contractual nature of the

relationship between the tour operators with hotel companies.  The agreement

with hotel operators now presumes equivalent conditions for both parties, does

not  infringe  the  rights  of  any  hotel  or  tour  operator.  Both  sides  are  equally

responsible for not fulfillment or improper fulfillment of the obligations under

the contract. The only exception is an irresistible force (force majeure, the list of

which, as a rule, established in the contract).

The  relationship  between  the  tour  operator  and  hotel  organizations,

usually based on the following contracts:

- A lease of the hotel (characterized by a transfer of economic risks from

the hotel to the tour operator,  which in turn presupposes a certain system of

discounts from the hotel);
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- The contract on the purchase of hard seats with full pay (very similar to

an agreement on a quota of seats with a guarantee of filling a certain number of

rooms, with the possible significant reduction in the cost of paying for a tour

operator);

- The contract on the current booking (tour operator does not receive a

quota from the hotel to the field and sends a reservation request to the hotel after

the client's treatment to the tour operator This agreement, in the relevant field of

activity is the most common in the economic turnover.);

-  The  contract  on  a  quota  of  seats  with  a  guarantee  of  filling  certain

number of rooms (tour operator guarantees payment of the quota allocated for

tourists, even if the quota is not filled);

- The contract on a quota of places without the guarantee of filling (no

risk of a tour operator in the absence of occupancy allocated quota places);

- The agency contract;

- The contract of commission;

- Corporate contract180.

Also, relationships with hotel operator’s organizations may be based on

the following conditions:

1) An irrevocable book;

2) Under the terms of the increased commission;

3) Priority booking.

Because the sales numbers (rooms) for tourist class hotels is 70-80%181,

the  hotel  will  definitely  have  an  economic  interest  in  stable  solvency  tour

operators, especially if this hotel is working with a tour operator for a long time.

180 It  should be noted that in this case, under the corporate contract until May 5, 2014 in the customs of the
business turnover understood agreement that is concluded between hotel organizations and travel agencies, as
well as companies whose representatives regularly use this hotel's services and provide her a steady stream of
tourists. Of course, at the present time given the contract should be distinguished from the corporate contract,
which is provided in Art. 67.2 of the Civil Code (agreement on the implementation of the rights of participants
of a limited liability company, the shareholders' agreement) (see: Federal Law «About Amendments to Chapter 4
of the Civil  Code of  the Russian Federation  and Invalidating Certain Provisions of  Legislative  Acts  of  the
Russian Federation» dated 05.05. 2014 № 99-FZ //  Meeting of  the legislation of  the Russian Federation -.
5.12.2014 №19 St 2304 Ros gas - 2014 - 07 May (№ 101)).
181 Hotel business. Home [Electronic resource] // Hospitality. Access: http://dw6.ru/oformlenie_dogovornoj_do-
rumentatsii_.html (reference date of 03.03.2014).

279

http://dw6.ru/oformlenie_dogovornoj_dorumentatsii_.html
http://dw6.ru/oformlenie_dogovornoj_dorumentatsii_.html


Accordingly, for such tour operators hotel business entities should develop a

scheme of so-called «long money», that is long-term (one year) loans, including

installment payment of hotel rooms.

Relationships with banks, other credit organizations

Economic operators operating in today's reality is impossible without the

existence of a contractual relationship with banks. One of the most important

legal  instruments  of  the  economic  activity  of  any  entity  is  a  bank  account

agreement concluded between the legal entity client and the bank.

This circumstance is due to the convenience of the non-cash payments via

bank  account,  as  well  as  the  existence  of  the  maximum  amount  of  cash

settlements between legal entities.

Thus, according to Par. 6 Directive of Bank of Russia dated 07.10.2013,

№ 3073-U  «About the implementation of cash payments»182 cash payments in

Russian  rubles  and  foreign  currency  between  participants  of  cash  payments

under a single contract concluded between the said persons may be made in an

amount not exceeding 100 thousand rubles or in the amount of foreign currency

equivalent to 100 thousand rubles at the official rate of the Bank of Russia on

the date of the cash payments.

In  accordance  with  the  Bank  of  Russia  from 19.06.2012,  № 383-P  «

About the rules of the transfer  of funds»183,  the following forms of non-cash

payments can be used:

- Calculations payment orders;

- Calculations of the letter of credit;

- Calculations of collection orders;

- Payments by check;

- Calculations in the form of the transfer of funds at the request of the

recipient of funds (direct debit);

- Calculations in the form of electronic transfer of funds.

182 The  Directive  of  Bank  of  Russia  dated  07.10.2013  №  3073-U  «About the  implementation  of  cash
payments» // Bulletin of the Bank of Russia. - 2014. № 45.
183 Regulation of the Bank of Russia of 19.06.2012 № 383-P «About the rules of the transfer of funds» // Bulletin
of the Bank of Russia. - 2012. № 34
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Bank Account Agreement is devoted to articles 845-860  Civil Code of

RF184.

Procedure for opening, closing, and the types of bank accounts dedicated

to the instruction of the Bank of Russia dated 05.30.2014, № 153-I « About the

opening  and  closing  of  bank  accounts,  deposit  accounts  (deposits),  savings

accounts»185.

However, banks as creditors in relation to travel agents often act in the

framework of the loan agreement. Loan Agreement discussed in chapter 42 Civil

Code of RF186.

In accordance with Art. 819 of Civil Code of RF under the loan agreement

refers to an agreement under which a bank or other lending institution undertake

to provide funds to the borrower in the amount and on the terms specified in the

agreement, and the borrower agrees to repay the sum of money and pay interest

on it. Currently, there are several options for credit agreements between the tour

operator and the bank.

The first option is a loan agreement, according to which the bank takes on

a tour through the cash flows that the tour operator is obliged to return after a

certain time with interest (the frequency and size of the payment is determined

by the credit agreement).

Currently,  many  tour  operators  from being  a  very  risky  credit  policy,

according to which the loans are taken in the hope of contributions from new

visitors and to obtain new loans. Thus, by obtaining new loans is paid on the old

debt. But such a pyramid scheme can not continue indefinitely. Accordingly,

credit institutions is no guarantee that the tour operator will be able to properly

fulfill its obligations to return the cash.

184 The Civil Code of the Russian Federation (Part Two) dated 26.01.1996 № 14-FZ (ed. dated 17.07.2009, as
amended. dated 08.05.2010) // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 29.01.1996. № 5. Art. 410
185 Instruction of the Bank of Russia of 30.05.2014 № 153-I «About the opening and closing of bank accounts,
deposit accounts (deposits), savings accounts» // Bulletin of the Bank of Russia. - 2014. № 60
186 The Civil Code of the Russian Federation (Part Two) dated 26.01.1996 № 14-FZ (ed. dated 17.07.2009, as
amended. dated 08.05.2010) // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 29.01.1996. № 5. Art. 410
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Therefore, as a rule, simultaneously with the loan agreement concluded

other agreements to ensure the fulfillment of the obligation: pledge, guarantee,

liability insurance and other contracts.

The second option is an agreement under which the bank lends to the tour

operator clients187. The contents of this contract are as follows. Tour operator

prepares the client account to pay for the tour. The bank, in turn, is considering

an application for direct lending tourists who can submit as a tour operator and

tourist himself. Parties under the credit agreement, in this case will be a bank

and  a  potential  tourist.  For  the  provision  of  this  type  of  service,  the  bank

receives commission from the tour operator.

Given  the  facts  that,  as  a  rule,  large  tour  operators  take  a  significant

amount  of  loans,  the  banks'  interest  in  entrepreneurship  is  to  tour  operator

returned the borrowed money on time and in full, as well as the payment of

interest due. Consequently, the bank is interested in a stable solvency of the tour

operator.

Let us consider further  the possibility of creditors to prevent the loss of

solvency of the tour operator.

One of the main ways to assist the debtor in restoring its solvency is to

restructure the accounts payable. This circumstance is due to the fact that the

restructuring for the lender is much more profitable debt collection through the

courts.

At the moment does not define the concept of «debt restructuring» in the

Russian legislation.

In the literature under the debt restructuring is understood as a change of

payment  conditions,  repayment  of debt  and interest  towards their  mitigation;

increase in maturity, postponement of installments or even the forgiveness of the

187 Sale of tours on credit and deferred payment [Electronic resource] // Accounting in tourism TurUchet.ru /
Access:  http://tourychet.ru/articles/prodazha-turov-v-kredit-i-s-rassrochkoy-platezha/#ixzz3nJUiebXW
(reference date of 03.03.2014).
This agreement, according to the author, is a kind of contract the provision of services, as a result of which there
is a conclusion of a separate agreement between the bank and clients of tour operator.
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debt188. In legal literature and used a different definition - is any change to the

original lender agreements with the debtor in connection with the repayment of

the  debt  predicament  the  same  way  in  order  to  obtain  the  fulfillment  of

obligations in any other way189.

The reason for the restructuring is an additional agreement between the

debtor and the creditor.

Currently used different legal ways of restructuring190, including:

- An increase in the maturity of the debt payments and determination of

the period during which provided preferential debt repayment;

-  Remission  of  a  portion  of  the  debt  in  the  event  that  occurs  early

repayment of debt;

- Reduction of the interest rate and (or) a contractual penalty;

- Replacement of the current obligations to another, or the emergence of

new liabilities (debt refinancing)191;

- Sale of debt by the creditor to the new lender at a discount;

-  Performance  of  an  obligation  by  the  sale  of  assets,  as  well  as  the

assignment of property rights to the property;

-  Replacement  of the obligation in shares and stakes  in the authorized

capital of legal entities owned by the debtor;

- Holding the netting over the counter obligations;

- Renewal of unsecured payables secured obligations in exchange for a

reduction in size of the debt, interest and (or) the penalty, as well as an increase

in performance of the obligation period192.

188 Dictionary  of  legal  terms  [Electronic  resource]  //  Access:  http://slovari.yandex.ru (reference  date  of
06.04.2013).
189 Sablin M.T. Debt collection: from prevention to enforcement:  A Practical  Guide for  the management  of
accounts receivable / M.: Wolters Kluwer, 2011. P. 89.
190 Restructuring  accounts  payable  [Electronic  resource]  //  Law  Firm  "White  Standard".  Access:
http://jurist77.ru/restrukturizaciya_kreditorskoy_zado (reference date of 10.03.2015).
191 A.Y. Kiryuhin  proposes  to  use  the  refinancing  in  the  areas  of  civil  relations,  as  mortgage  lending  (see
Kiryuhin  A.Y.:  Legal  regulation  of  the refinancing of  residential  mortgage  credit  in  civil  law of  Russia:  a
thesis ... Candidate of Juridical Science:… 12.00.03 Volgograd, 2004, p. 15). However, according to the author,
refinancing can be used for any form of lending.
192 For example, the use of collateral in the design as a way to ensure the fulfillment of the obligation.
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The current civil legislation provides for other ways to prevent the loss of

solvency of the tour operator.

First, the termination of the obligation innovation (Art. 414 of Civil Code

of RF193) is the replacement of the current obligation with another obligation

between  the  same  persons  with  another  object  or  the  method  of  execution.

Problems  of  practical  application  termination  (change)  obligations  are  the

subject of innovation in the domestic legal science194.

Secondly, termination of obligations by providing compensation (Art. 409

of  Civil  Code  of  RF195),  i.e. the  provision  of  the  debtor  on  account  of  the

monetary obligations of a property to the lender.

Third, the debt forgiveness (Art. 415 of Civil Code of RF196) - the creditor

of  the  debtor  exemption  from lying  on  it  responsibilities.  Typically,  such  a

process of restructuring carried out by amending the basic contract.

Fourth,  the  loan  cash to  the  debtor  on  concessional  terms  (with  a

simplified schedule of repayment, as well as with a reduced rate).

Some scientists also include the restructuring of the debt transfer to a third

party,  as  well  as  the conclusion of a settlement  agreement197.  The settlement

agreement shall be in writing and shall contain provisions on the timing and exe-

cution of the debtor's monetary obligations198.

In  addition  to  these  measures  specified  business  entities  financial

assistance  in  the  amount  sufficient  to  repay  the  monetary  obligations  and

193 The Civil Code of the Russian Federation (Part  One) dated 30.11.1994 № 51-FZ (ed. By 31.01.2016) //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.1994. № 32. Art. 3301.
194 Popov E.Y. Debt restructuring and settlement agreement in preventing the bankruptcy of a natural person //
the Right and economy. 2011. № 8. P. 54.
In turn, representatives of foreign legal doctrine define innovation as the full transfer of rights, in which there is
a replacement of one of the parties to the contract to other person or entity to which all rights and obligations
under the contract  (see:  Charles Fox Drawing up of contracts: What they do not teach students /  Per.  from
English. 3rd ed. M.: Alpina Publishers, 2010. p. 56). Thus, foreign lawyers actually identify transfer of debt and
transfer of rights (cession).
195 Popov E.Y. Debt restructuring and settlement agreement in preventing the bankruptcy of a natural person //
the Right and economy. 2011. № 8. P. 52.
196 Ibid, P.55.
197 Ibid, P.52.
198 Ibid, P. 53.
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mandatory payments and the recovery of the debtor's solvency can be provided

(pre-trial rehabilitation)199.

To prevent  the loss of  solvency of  the tour  operator  to  choose  one or

another method, you must ensure that it is appropriate, that involves the study of

the causes of insolvency in each case.

Relationship tour operator with the founders (participants)

Social relationships that develop between a tour operators founded by the

tour operator, are civil law, including corporate character. Lawyers say that to

determine the legal nature and content of corporate relations is possible only by

referring to the essential characteristics of a particular legal entity legal form of

organization200.

Introducing money or other property to the charter capital  tour operator,

shareholders receive in return the right to a certain part of  tour operator gains

resulting  from economic  activity.  They  are;  first  and  foremost,  pursue  their

interest as the founders of a commercial organization, tour operator201. However,

this interest is not always possible to implement in practice202.

Warning bankruptcy  tour operator is one of the main objectives of the

founders  to  achieve  their  business  interests.  Achieving  this  goal  is  possible

within  the  framework  of  a  system  of  measures  aimed  at  preventing  the

bankruptcy of tour operator. These measures were discussed in the first chapter

of this dissertation research.

Thus, the tour operator creditors (both external and internal) are interested

in a stable economic activity and tour solvency (stable financial and economic

relations,  cost  of debt  collection through the courts,  and others.),  As lenders

199 Vitryansky V.V. How to reform the bankruptcy law // the Legislation. 1999. № 5. p. 53-58
200 See: Egorova M.A. To the question about the content of the corporate powers // Civil law. 2014. № 4. p. 13-
18.
201 See: Tarasenko Y. A. On the nature of entering the property to the charter capital in the establishment of joint-
stock company // Jurisprudence. 2005. № 3. P. 23.
202 Interest tour founders can be described as entrepreneurial, as the current Russian legislation does not consider
the activity to create a legal  entity and to their business activity management. However,  the founders of the
activities are aimed at systematically profit if there is a risk of loss of share in the charter capital of the entity.
Accordingly, with some degree of conditionality can be called the founders of domestic creditors tour operator,
as the author's opinion, the legal construction of the debtor-creditor, which is set in Art. 307 of the Civil Code,
can be applied to the relationship between the founders (participants), and the tour operator.
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operators have legal possibilities to prevent the occurrence of a tour operator the

state  of  insolvency  (debt  restructuring,  innovation,  debt  forgiveness,  and

others.). These interests and ways of preventing insolvency tour operators are

members  of  a  special  system  of  relations  between  creditors  and  Tourism

Organization;  these elements are interdependent and stitched cause-and-effect

relationships. Consistency is supported by the presence of a stable interest in the

business entity in the solvency of the counterparty (the reason and common) and

the presence of offsetting interest this particular mode of settlement of debt (the

result and special). Implementation of the legal possibilities of identifying the

relationship  of  the  system  will  provide  positive  warning  tour  operator of

bankruptcy only if an integrated approach. Of fundamental  importance is the

correct definition of the moment, which means the start of measures to prevent

the loss of solvency of the tour operator. This requires continuous monitoring of

the financial condition of the tourism organization.

2.2.  Consumer interest  and the possible  participation of tourists  in

preventing the bankruptcy of tour operator

As already mentioned  in  the previous paragraph,  the individual  tourist

(tourist product consumer) may not have a significant impact on the prevention

of bankruptcy of  tour operator. This is due primarily to the fact that tourists,

unlike other creditors (the organization of the hospitality industry, transportation

providers and others.) Do not have to do sufficient financial resources.

However,  the tourists  have an interest  in  preventing the occurrence of

bankruptcy tour operator and, consequently, interest in, to avoid the introduction

of judicial bankruptcy proceedings (mainly the bankruptcy proceedings) against

tour operator. A case in point is a tourist product consumer - individuals.

As follows from the decision of the Constitutional Court of the Russian

Federation of 19.12.2005 number 12-P «On the case on the constitutionality of

Art.  8  Par.  1,  Art.  20  Federal  Law  «About Insolvency  (Bankruptcy)» in
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connection with the citizen complaint A.G. Mezhentseva»203 and the Resolution

of the Constitutional Court of the Russian Federation from 22.07.2002 № 14-P

«On the case on the constitutionality of certain provisions of the Federal Law

About Restructuring of Credit Organizations», Par. 5 and Par. 6 Art. 120 of the

Federal  Law  «About Insolvency  (Bankruptcy)» in  relation  to  citizens'

complaints, the complaint of the regional public organization  «Association for

the Protection of the rights of shareholders and depositors», and complained of

«Voronezh Design Bureau of  antenna-feeder  devices»204 Bankruptcy  Institute

objectives is to ensure the balance of rights and legitimate interests the persons

participating in  the bankruptcy case,  the fair  and balanced satisfaction  of  all

creditors.

However,  the current  legislation about  bankruptcy,  in  part  to meet  the

rights  of  creditors  of  tourists  is  not  conducive  to  achieving  this  goal.  This

circumstance is due to the establishment of the ranking of claims of creditors-

travelers within the bankruptcy case205.

The question of establishing the ranking of claims of creditors, the priority

claims of certain creditors over others is one of the key legislation on insolvency

(bankruptcy) of any country206.

About the ranking of creditors' claims was said even in art. 69 Karamzin

list, first received satisfaction prince, then foreign merchants and other cities,

finally, local lenders207.
203 The decision of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 19.12.2005 № 12-P « About the case
on the constitutionality of Art. 8 par. 1, Art. 20 Federal Law « About Insolvency (Bankruptcy)» in connection
with the citizen complaint A.G. Mezhentseva»» // Ros. gas. - 2005 - 28 December. (№ 3962 (293)).
204 Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 22.07.2002 № 14-P «On the case on the
constitutionality of certain provisions of the Federal Law «About Restructuring of Credit Organizations», n. 5
and 6 tablespoons. 120 of the Federal Law «About Insolvency (Bankruptcy)» in relation to citizens' complaints,
the complaint of the regional public organization  «Association for the Protection of the rights of shareholders
and depositors» and complained of  «Voronezh Design  Bureau  antennofidernyh  devices»» //  Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 05.08.2002. - № 31. - Art. 3161.
205 According to the author, it is necessary to agree with the opinion of A.A. Mokhov, who believes that the need
to change current legislation on bankruptcy of the change of priority of creditors' claims. In his view, lenders,
consumer demands are to be satisfied before the repayment  of other creditors'  claims, while,  as the current
requirements of consumer creditors are to be satisfied in the third priority on a par with the requirements of other
creditors of the same class. (See: Mokhov A.A. Bankruptcy tour operator should have particular // Tourism: Law
and Economics 2014. № 3. p. 6).
206 Pustovalova E.Y. The fate of the claims of creditors in case of bankruptcy of the debtor [electronic resource] /
E.Y. Pustovalova // Now. Ru. Access: www.lawmix.ru/commlaw/1670 (reference date of 03.10.2015).
207 Vitryansky V.V. Ways to improve the legislation on bankruptcy // Herald of the Supreme Arbitration Court of
the Russian Federation. 2001. № 3. p. 71.
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The author agrees with the statement  that  «consumers typically do not

have  a  passive  party  in  transactions  with  entrepreneurs;  they  are  equal

participants in business relations. Chief selfish business interest of consumers -

the  purchase  of  goods  and  services  -  is  realized  through  self-establishing

contacts with manufacturers and sellers of products (services, works) based on

independent research contractors on the principle of maximizing the benefits»208.

Therefore, in contrast to the business interest, the purpose of which is to

obtain the greatest profit in conjunction with brought by the public benefit from

the production of goods, works and services, consumer interest is directed to the

receipt of goods (works, services), which for the lowest cost fully comply the

needs of an individual in the acquisition of said goods (work, services).

Thus,  to  achieve  the  goal  of  studying consumer  interest  and  potential

tourists to participate in the prevention of bankruptcy tour operator is necessary

to disclose the content of the concept of «consumer interest».

The category of «consumer interest» is closely related to the category of

«consumer  behavior»,  and with  the  construction  of  models  of  the  consumer

(consumer) behavior. Therefore, for possible study is necessary to the scientific

development of other branches of human knowledge.

The  economic  psychologies  are  the  following  models  of  consumer

behavior:

1) Hierarchical  model  effects209.  According to this model,  there are six

stages of consumer willingness to face, as a rule, passes on the way to make a

purchase:

- Awareness;

- Knowledge;

- Favor;

- Preference;

- Conviction;

208 What  is  the  consumer  business?  [Electronic  resource]  //  Ответ@Mail.ru.  Access:
http://otvet.mail.ru/question/58264640  (reference date of 10.10.2014).
209 Golubkov E.P. Marketing: Glossary Directory / M: Delo, 2001. 440 p.
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- Making a purchase.

2) The model of «Consumer preferences - the choice – buy»210:

- ATR (Nicosia model): awareness - trial purchase - re-purchases;

- AIDA (Howard-Shes model): emotion, interest, activity, activity;

- AIMDA (Batman model): emotion, interest, motive, activities, activity.

R. Goldsmith, G. Foksol  and S. Brown are the following classes of buyer

behavior: achievement, hedonism, the accumulation and maintenance211.

Posypanova  O.S. releases  and  other  models  of  consumer  behavior

consumer (F. Kotler model of consumer behavior, D. Hawkins decision-making

model, J. Lowenstein studying the product model and others)212.

Consequently,  consumer  interest  in  the  tourist  developed  and

implemented consumer behavior, which is not only economic but also social and

psychological phenomenon.

According to the author, a tourist consumer interest is aimed at:

1) Timely delivery of quality services to obtain a tourist product at an

affordable price, in accordance with the contract with the tour operator;

2) Return to full cash paid in the event of non-receipt of such services as a

result of non-performance or improper performance of the tour operator with its

obligations.

From the foregoing it  follows that the consumer is interested in a  tour

operator of financial stability, and the question arises: how can affect the tourist

bankruptcy warning tour operator?

Let  us  analyze  enshrined  in  various  instruments  of  law  tourists-

consumers, resulting in the case of non-fulfillment or not proper fulfillment of a

tour operator with its obligations.

210 Dejneka O.S. Economic Psychology: a textbook. / SPb .: Publishing house of the St. Petersburg University.
University, 2000, p. 105-106.
211 Foksol  G., Goldsmith  R.,  Brown  S.  Consumer  Psychology  in  marketing:  consumer  behavior  models;
Formation of consumer preferences; Features of the individual and the process of buying / SPbyu: Peter. 2001.
231 p.
212 Posypanova O.S. Economic Psychology: psychological aspects of consumer behavior. Monograph. / Kaluga:
Izd Sh. K.E. Tsiolkovsky, 2012. p.110 
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In accordance with the RF Government Decree of April 15, 2014 № 317

«About Approval of State of the Russian Federation «Development of Culture

and Tourism»  program for 2013 - 2020»213 task of the state is to increase the

quality  and  availability  in  the  area  of  domestic  and  international  tourism

services.

The current legislation on tourist activity (Article 6 of the Federal Law of

November 24, 1996 № 132-FZ «About bases of tourist activity in the Russian

Federation»214)  confers  the  following  rights  of  tourists  affected  by  the  non-

performance or improper performance of the tour operator with its obligations:

- The right to obtain emergency assistance from the compensation fund

association of tour operators in the field of outbound tourism;

- The right to compensation in accordance with legislation of losses and

compensation for moral damage in case of failure terms of the agreement on the

implementation of the tourism product tour operator or travel agent. With regard

to the item you need to pay attention to the statement of I.A. Minges, which

notes that the right to claim compensation for material and moral damages for

the violation of personal security can arise only if there is a causal link between

the unlawful actions (inaction) - deprivation of life, damage to health and the

restriction of physical liberty - violation of mental well-being of the citizen215.

Therefore, to attract tourists to the tour operator civil liability must prove the

existence of the civil  offenses:  1) the fact  of attack damage (losses);  2) The

unlawfulness of the actions (inaction) of tour operator; 3) wine tour operator of

causing damages;  4) a causal  link between the unlawful actions (inaction) of

tour operator and the emergence of the consumer losses; 5) proof damages.

213 Government  Decree  dated  15.04.2014  №  317  «About Approval  of  State  of  the  Russian  Federation
«Development of Culture and Tourism» program for 2013 - 2020» // Meeting of the legislation of the Russian
Federation. - 05.05.2014. № 18 (Part II). Art. 2163.
214 The Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity in  Russia-Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491; The Federal Law «About
Amendments  to  the  Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity  in  the  Russian  Federation» and  Certain
Legislative Acts of the Russian Federation» dated 03.05.2012 № 47-FZ // Meeting of the legislation of the
Russian Federation. - 07.05.2012. № 19. - Art. 2281; Ros. gas. - 2012 - 05 May (№ 5773 (100)).
215 Minges I.A. Legal guarantees  of personal security:  Abstract.  Dis. ...  Cand. jurid. Sciences:  12.00.01. M.,
2000. – p. 17.
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Failure to prove at least one of the following constituent elements of the

tort in court entails a rejection of the claim for damages. Problematic is proving

the existence of losses in the form of lost profits. Thus, in accordance with the

Joint Resolution of the Plenum of the Supreme Court  of the RF № 6 and the

Plenum SAC of the RF from 01.07.1996 № 8 «On some issues relating to the

application of the Civil Code of the Russian Federation» the size of the loss of

profits  should  be  determined  taking into  account  a  reasonable  cost,  that  the

plaintiff had to be made in normal conditions216.

As for the non-pecuniary damage to the tourist, it is carried out according

to the rules stipulated by Art. 15 of the Law of 07.02.1992 № 2300-1 « About

Protection of Consumer Rights »217 and Art. Art. 151, 1099 - 1101 of the Civil

Code RF218. Compensation for moral harm is done regardless of the face caused

property damage and losses incurred. However, such a demand is made directly

to the tour operator by filing a claim in a court of general jurisdiction219.

However, if the right to provide emergency assistance,  owing to direct

government regulation, the tourist can realize, exercise of the right to damages

in the event of bankruptcy of a tour operator is virtually impossible. This, as

already mentioned, due to the fact that, in the event that a court tour insolvent

(bankrupt), the requirements of consumer lenders tourism product to be satisfied

in the third place after satisfying the claims of creditors of the first and second

216 Resolution of the Plenum of the Supreme Court № 6 and the Plenum of the RF dated 01.07.1996 № 8 «On
some issues relating to the application of the Civil Code of the Russian Federation» //  «The Bulletin of the
Supreme Court». - № 9. - 1996, № 5. – 1997.
217 The Federal Law «About Protection of Consumer Rights» dated 07.02.1992 № 2300-1FZ // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 15.01.1996. № 3 Art. 140.
218 The Civil Code of the Russian Federation (Part  One) dated 30.11.1994 № 51-FZ (ed. By 31.01.2016) //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.1994. № 32. Art. 3301; The Civil Code of the
Russian  Federation  (Part  Two)  dated  26.01.1996  №  14-FZ  (ed.  dated  17.07.2009,  as  amended  dated
08.05.2010) // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 29.01.1996. № 5. Art. 410.
219 Khalizov  D.A. The problems of  consumer  protection  as  a  recipient  of  tourist  services  //  the  Right  and
economy. 2014. № 8. p. 40.
The jurisprudence of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation proceeds from the fact that the
physical and mental suffering can only experience a natural person. Thus, the obligation on the non-pecuniary
damage, as well as obligations as a result of damage to life and health of the citizen, are non-contractual obliga-
tions  and  have  independent  meaning  (see:  Vitryansky  V.V.  Concept  and  forms  of  civil  liability  of  legal
persons // Act 2001. № 12. p. 6 - 7; Civil law: E.A. Sukhanov. Textbook / ed Profiles - 2nd ed u: In 2 vols Vol-
ume II Semivolume 2 extra - M.: Publishing House BEK, 2000; Decree of the Presidium of the Russian Federa -
tion dated 05.08.1997 № 1509/97; dated 24.02.1998 № 1785/97; dated 01.12.1998 № 813/98 (S.V. Sarbash Ar-
bitration practice in civil matters: The concise pointer on the text of the civil Code of the Russian Federation V. 1
/ 3rd ed & Accessories - M.: Statute 2006.p. 157 – 158.
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stages. And as often happens in practice, the property of the bankrupt company

is not always enough to fully satisfy all claims of creditors.

«The Bill of Rights of the US consume»220 being the first normative legal

act in the world in the field of consumer protection, for the first time secured the

following basic consumer rights:

- The right to information;

- The right to security;

- The right to choose;

- The right to be heard;

- The right to compensation;

- The right to consumer education.

These rights in one way or another correspond modification rights which

are enshrined in the Law of the Russian Federation from 07.02.1992 № 2300-1

«About Protection of Consumer Right»221.  However, as shown in recent years

the practice to recover damages consumers of tourist product with financially

insolvent  tour  operators,  the  legal  mechanism  to  protect  the  violated  rights

established  in  this  law,  does  not  meet  current  realities.  The  tourist through

presumptions that are set in the legislation on consumer protection, can prove

and recover in court damages caused to him. However, the court decision to

recover from the loss  tour operator becomes virtually unenforceable. Tourists

can only tour operator in the framework of the bankruptcy case to apply for

inclusion in  the  register  of  claims  of  creditors  and the  requirements  of  tour

operator to wait until the liquidator will proceed to the satisfaction of creditors'

claims (if the debtor in the bankruptcy mass will include assets,  sufficient  to

meet these requirements).

It should be at the legislative level to establish a system of methods and

mechanisms to guarantee compensation for travelers of all costs incurred in case

220 The history of consumer rights law in the United States [electronic resource] // portal «Favor» consumers.
Access: http://www.favor.com.ua/ru/laws/1082.html (reference date of 06.26.2014).
221 The Federal Law «About Protection of Consumer Rights» dated 07.02.1992 № 2300-1FZ // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 15.01.1996. № 3 Art. 140.
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of impossibility  tour  operator  fully  fulfill  their  obligations.  According to  the

author, this system can be represented as follows.

As noted, the individual tourist can not affect the tour operator bankruptcy

warning. At the same time, the association of tourists has substantially greater

ability in this area222.

Article 45 of the Law of the Russian Federation of 07.02.1992 № 2300-1

«About Protection  of  Consumer  Rights»223 for  the  most  effective

implementation of the consumers of their rights and legitimate interests provides

for the establishment  of public associations  of  consumers (their  associations,

unions).

Russian  Association  of  consumers  was  founded  in  2009  and  has  70

regional offices. The governing bodies are the Central Council and the National

Coordination Council224.

The  Law of  the  Russian  Federation  of  07.02.1992  № 2300-1  «About

Protection of Consumer Rights»225 gives public associations of consumers (their

associations, the unions) the following rights:

-  Participate  in  the  development  of  mandatory  requirements  for  goods

(works, services),  as well as draft laws and other normative legal acts of the

Russian Federation regulating the relations in the field of consumer protection;

- To conduct an independent examination of the quality, safety of goods

(works, services), as well as the compliance of consumer properties of goods

(works,  services)  declared  the  seller  (manufacturer,  performer)  information

about them;

- Carry out public control over the observance of the rights of consumers,

and be sent to the authority of state supervision and local authorities information

about the facts of consumer rights violation for verification of these facts and

222 See: Guryev A.V. Consumer interest and the possible participation of tourists in the tour operator bankruptcy
prevention // the Right and economy. 2015 December. №12. p. 59-62.
223 The Federal Law «About Protection of Consumer Rights» dated 07.02.1992 № 2300-1FZ // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 15.01.1996. № 3 Art. 140/
224 The Association of Russian consumers [electronic resource] // Law Firm «Ecojuris». Access:  http://www.e-
coyuris.ru/OPR (reference date of 24.11.2015)
225 The Federal Law «About Protection of Consumer Rights» dated 07.02.1992 № 2300-1FZ // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 15.01.1996. № 3 Art. 140
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decision  in  the  case  of  confirmation  of  measures  to  curb  consumer  rights

violations within the powers of these bodies, participate in the examinations on

the facts of violations of the rights of consumers in relation to consumer appeal;

-  Contribute  to  the  prosecuting  authorities  and  the  federal  executive

bodies materials on bringing to justice those involved in the production and sale

of goods (works, services), do not meet them mandatory requirements, as well

as violating the rights of consumers,  established by laws and other legal  the

Russian Federation;

- Apply to the courts with statements in support of consumer rights and

the legitimate  interests  of  individual  consumers  (consumer  groups,  indefinite

number of consumers);

- Perform other functions.

Public consumer associations carry out inspections of business entities to

clarify the facts of the complaints of consumers, as well as on the approved plan

of work226.

Analyzing the legal right of public associations of consumers, which are

mainly aimed at the public control the quality of goods (works, services), as well

as the practice of their application, it  can be argued that the current Russian

legislation does not provide for these associations to influence the prevention of

bankruptcy  of  the  tour  operator.  This  is  due  to  the  fact  that  the  consumer

association has no right to ask for documents on economic activity and on the

financial condition of tour operators.

Based on the above it can be concluded that at the present time in the

Russian legislation lacks legal regulated approach that would allow tourists to

influence the bankruptcy warning to  tour operators.  The absence of such legal

regulation has a negative impact on all stakeholders in tourism relations in view

of  the  fact  that  consumers  are  not  passive  tourists- consumers  party  in

226 The powers of public associations of consumers during audits [Electronic resource] // In economics municipal
administration  Information  Committee  «City  of  Saratov».  Access:  http://saratovmer.ru/UserFiles/6.doc
(reference date of 24.11.2015)
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transactions  with  tour  operators;  they  are  equal  participants  in  economic

relations.

The  author  believes  that  the  most  thorough  public  control  target  tour

operator  activities,  and  in  order  to  fulfill  obligations  on  operators  to  return

money for a spoiled holiday, it is necessary the basis of  Rostourism to form

Agency Travel insurance (hereinafter - ATI).

In this regard, the author proposes to develop and adopt the Federal Law

«About Insurance  tours  in  the  Russian  Federation»,  which  would  include

provisions regulating the establishment and activities of ATI. In general, this

situation may be the following.

ATI is a nonprofit organization created in the legal form of a public law

company. It  is  a legal  entity who performs the functions of public law,  was

created  on  the  basis  of  certain  federal  laws,  administrative  regulations,  and

having special legal status227.  The main goal of the ATI - the protection of the

rights  and  legitimate  interests  of  consumers  of  the  tourism  product,  and

encourage the development of the tourism market by strengthening confidence

in the tourism organizations from the public.

Upholding  the  public  interest  entity  as  one  of  the  organizational-legal

forms of legal entities, based on the Federal Law dated 05.05.2014, № 99-FZ

«About Amendments to Chapter 4 of the Civil Code of the Russian Federation

and  Invalidating  Certain  Provisions  of  Legislative  Acts  of  the  Russian

Federation»228.  In this case, before the adoption of a special federal law, it was

assumed that a public interest entity should be a legal form of organization of

non-profit entities with exclusive state participation. Thus, it was to replace the

existing public corporations and public companies. As stated in the explanatory

note  to  the  draft  federal  law  «On  public-law  companies  in  the  Russian

Federation  and  on  Amending  Certain  Legislative  Acts  of  the  Russian

227 Chirkin V.E. The legal entity of public law / M.: Norma, 2007. 352 p.
228 The  Federal  Law  «About Amendments  to  Chapter  4  of  the  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  and
Invalidating  Certain  Provisions of  Legislative  Acts  of  the  Russian  Federation» dated  5/5/2014 № 99-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.2014. № 19, Art. 2304 Ros. gas. - 2014 - 07 May
(№ 101)
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Federation» the problem of organizing the activities of state corporations and

state-owned companies, «suggests the need for harmonized rules of activities of

public  corporations  (public  companies  ),  defining  common  approaches  and

requirements for the establishment, registration, organization, reorganization and

liquidation of public corporations (public companies)»229.

The idea  of  the  legislator  of  the  settlement  of  public  relations  for  the

creation and activities of public-law companies is reflected in the adoption of the

Federal Law dated 03.07.2016 № 236-FZ «About public-law companies in the

Russian Federation and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian

Federation»230.

Insurance in ATI will replace the existing inefficient system in which the

tour operator is obliged to meet its obligations to the tourists with the help of

civil liability insurance, either through a bank guarantee.

In this  connection,  it  is  assumed that  each tour  operator  is  obliged to

insure each tour in ATI insurance system. In the insurance case ATI provides

compensation to consumers, tour unused by the  fault of- tour operator in full.

Insurance event is a work-from refused tourists to fulfill their obligations due to

financial insolvency-sty.

Depending on the amount  of insurance compensation,  produced during

the reporting period (year) in respect of a tour operator can be entered pre-trial

procedure of financial recovery. This amount shall be calculated according to

the requirements set forth in Par. 2, Art. 6 of the Federal Law dated 26.10.2002,

№ 127-FZ «About Insolvency (Bankruptcy)».

Federal Law dated 29.12.2014 № 482-FZ changes were made in the said

article 6, according to which for initiating bankruptcy proceedings against the

debtor-legal entity the claims of creditors collectively must be not less than three

229 The bill № 252441-6 «On the public-law companies in the Russian Federation and on Amending Certain
Legislative Acts of the Russian Federation» [Electronic resource] // the State Duma of the Russian Federation.
Official  site.  Access:  http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=252441-
6#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body (reference  date  of
15.07.2016)
230 The  Federal  Law  «About public-law  companies  in  the  Russian  Federation  and  on  Amending  Certain
Legislative Acts of the Russian Federation» dated 03.07.2016 № 236-FZ // Meeting of the legislation of the
Russian Federation. - 04.07.2016. № 27 (Part I). Art. 4169.

296

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=252441-6#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=252441-6#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


hundred  thousand231.  The  author  believes  that  the  minimum  volume

requirements of the consumer lenders, which is the basis for the establishment of

a committee of creditors the tour operator shall be 1/2 of the requirements set

forth in Par.  2, Art.  6 of the Federal  Law of 26.10.2002, № 127-FZ  «About

Insolvency (Bankruptcy)».

Also  the  reason for  the  introduction  of  pre-trial  financial  recovery

operators are the data obtained as a result of inspections by public authorities

(Federal Tax Service of Russia, Rosturizm and other regulatory authorities) in

the last  year,  the conclusion of  the Association of Tour Operators  of Russia

about the tour operator activities, as well as treatment of the territorial offices of

the tour operators associations.

In this case, the powers of financial control imposed on ATI. As part of

this  procedure,  ATI  has  taken  various  measures  for  financial  recovery  and

prevent the bankruptcy of tour operator. Among such measures, in particular the

conclusion can be applied cession contracts with tour operator’s creditors with

subsequent restructuring of debt. In this case, ATI will act as a tour operator

lender. he  powers  of  ATI  in  the  most  general  terms,  are:  conclusion  of  a

consumer-tourists agreement on assignment of the claim (contract assignment)

to the tour operator; accumulation of debt of each consumer lender into a single

pool  after  the  vesting  requirements  for  the  ATI;  request  a  tour  operator  (its

founders)  information  concerning  its  financial  condition;  development  in

conjunction with tour operators plan for financial recovery of the tour operator;

approval, together with the tour operator repayment schedule in respect of the

ATI. Based on the approved schedule of repayment of the debt between the ATI

and the tour operator is a settlement agreement. If no agreement on the subject

matter and content of the settlement agreement, it is submitted for consideration

and approval of the court. The court's decision on approval of the settlement

agreement is subject to immediate execution.

231 The Federal Law «About Amendments to the Federal Law «About Insolvency (Bankruptcy)» and the Russian
Federation Code of Administrative Offences» dated 12.29.2014 № 482-FZ (as amended, 2016) // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 05.05.2015. № 1 (Part I). Art. 35.
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The  introduction  of  information  in  relation  to  the  tour  operator  the

procedure of financial recovery of pre-trial must be published.

After repayment of debt and restore solvency tour pretrial procedure of

financial recovery is terminated.

To finance the activities of ATI forms Travel insurance fund by pooling

premiums  tour  operators.  Foundation  -  an  association  of  financial  resources,

which are placed in a special  bank account ATI. ATI is empowered to cash

management, by placing them in debt securities.

Controls ATI should be formed of representatives of the state in the face

of federal  executive bodies (Rosturizm, Ministry of  Economic Development)

consumers  -  tourists  (representatives  of  public  associations  of  consumers),

representatives of the Russian Association of Tour Operators. According to the

author of participants represented ATI contributes to a system of mutual checks

and  balances,  which  is  able  to  minimize  the  various  kinds  of  abuse  in  the

management of the fund ATI. The structure of the ATI controls should consist

of  the  Supervisory  Board,  the  Management  Board,  Director  General,

departments and offices.

Thus,  along with an entrepreneurial  interest  by  the tour  operator legal

entity’s lenders,  in  the  prevention  of  the  tour  operator  bankruptcy  much

interested  tourists  themselves  as  consumers.  However,  current  Russian

legislation  does  not  allow visitors  to  actively  participate  in  the  adoption  of

measures to prevent bankruptcy and restore solvency of the tour operator. The

author  proposes  legislation  to  regulate  these  social  relationships  through the

creation  of  public-law  Company (insurance  agency  tours)  has  a  number  of

powers  to  work  with  tourists  and  tour  operators  in  order  to  prevent  its

bankruptcy.

2.3. The participation of public and private organizations - regulators

in the activities of a tour operator bankruptcy warning
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RF  Constitutional  Court  in  its  judgment  dated  19.12.2005  № 12-P232

stated that the institution of bankruptcy is a public law character. According to

the author, public relations for the Prevention of bankruptcy are the subject of

legal  regulation  of  the  institute  of  business  law.  Consequently,  measures  to

prevent the bankruptcy of an economic entity, in particular,  the tour operator,

along  with  methods  of  private  law  must  also  be  present  and  publicly-legal

methods. This circumstance is due to not only the economic but also the social

aspect of the activity of the tour operator, which is disclosed in the preceding

sections of this study.

The state regulates social relations for the Prevention of bankruptcy the

tour  operator,  not  only  through their  bodies,  but  also  through them by legal

entities that are an integral part of the state mechanism. These organizations are

referred to in legal science by public entities, public organizations or entities of

public law233.

But before moving on to the analysis of the characteristics and possible

participation  of  public  and  private  organizations  in  activities  to  prevent

bankruptcy of the tour operator, according to the author, it is necessary to give a

response  and analyze  the  activities  of  key players  in  the  tourism field  -  the

Federal Agency of Tourism.

The agency created and operates on the basis of the Regulation approved

by RF Government Decree dated 31.12.2004 № 901234.

According to this Regulation Rosturizm it is a federal body of executive

authority responsible for providing public services, state property management,

as well as law enforcement functions in the sphere of tourism. Guide Rostourism

activity is carried out of the Russian Federation Ministry of Culture235.

232 The decision of the Constitutional Court of the Russian Federation from 19.12.2005 № 12-P « About the case
on the constitutionality of Art. 8 para. 1, Art. 20 Federal Law « About Insolvency (Bankruptcy)» in connection
with the citizen complaint A.G. Mezhentseva»» // Ros. gas. - 2005 - 28 December. (№ 3962 (293)).
233 See: Guryev A.V. The participation of public and private organizations - regulators in the event of bankruptcy
warning the tour operator // Bulletin of the Volga. - Volgograd: 2015. № 3 (28). p. 109-114.
234 Government  Decree  dated  31.12.2004  № 901  «About approval  of  the  Federal  Agency  for  Tourism"  //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 10.01.2005. № 2. Art. 159.
235 Ibid.
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Rosturizm  exercise  the  following  powers  in  the  established  field  of

activities to prevent bankruptcy of the tour operator:

1)  Implementing  the  priority  directions  of  state  regulation  of  tourist

activity in the Russian Federation carries out the formation and maintenance of a

unified federal register of tour operators;

2) Carries out the promotion of the tourist product in the domestic and

international tourism markets;

3)  Carries  out  an  economic  analysis  of  the  subordinated  state  unitary

enterprises and approves the economic performance of their activities, holding

in their subordinate organizations, financial and economic activities and the use

of the property complex;

4)  Carries  out  the  functions  of  the  state  customer  of  federal  target

scientific and technical and innovation programs and projects in the established

field of activity;

5)  Organize  the  reception  of  citizens,  provides  timely  and  full

consideration of oral and written applications, taking decisions and direction of

responses  to  applicants  within  a  reasonable  period  by  the  legislation  of  the

Russian Federation;

6) Exercise other powers.

Regulations  of  the Federal  Agency of  Tourism,  approved by Order  of

Rostourism dated  20.08.2009  approved  by  the  organizational  structure  of

Rostourism, the procedure  for  interaction  with  public  authorities,  individuals

and legal entities, as well as other organizational matters236.

According to the author, one of the gaps in the existing regulatory and

legal regulation of the activities of Rostourism is the lack of powers to conduct

inspections in relation to the tour operators, as well as the authority to request

documents from the tour operators and the results of audits. This circumstance is

due  to  the  fact  that  Rosturizm,  except  in  cases  stipulated  by  the  Russian

Federation President's decrees and resolutions of the Russian Government is not

236 Order of the Federal Tourism Agency dated 20.08.2009 «Regulations of the Federal Agency for Tourism» //
Bulletin of normative acts of the federal bodies of executive power. - 2009. - № 50.
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entitled to exercise in the established field of activity functions of control and

supervision.

This  gap  does  not  allow  fully  Rosturizm  carry  out  law  enforcement

functions in the sphere of tourism.

As already mentioned,  Rosturizm is a public authority in the sphere of

tourism, which gives him the right to carry out not only law enforcement but

also legislative activities within its competence. However, as the events of the

summer of 2014, at the normative level Rosturizm unable to develop a set of

measures that would help to have a preventive effect on the economic activity of

the tour operator in order to prevent the loss of their ability to pay.

In fact, Rosturizm, in the absence of such authority, instead of the features

of the subject,  which has public authority in the sphere of tourism is just an

extra, announced about bankruptcy of another the tour operator.

It seems that in this situation, control and supervision of the financial and

economic activities of the tour operator could belong to legal entities other than

public authorities,  but in authority in a particular area.  We are talking about

public  organizations. In  this  case  it  is  necessary  to  stipulate  that  the  public

authority must be distinguished from the public companies, the legal description

of which is provided Art. 66.3 of Civil Code of RF237. According to this article

recognizes  the  public  joint-stock  company  shares  and  securities  which  are

convertible into its shares publicly posted (by public subscription) or publicly

traded on the conditions established by the securities laws.

As rightly  noted  Y.A. Tikhomirov,  public  authorities  may  exercise,  in

addition  to  government,  non-governmental  organizations,  which,  inter  alia,

include  «professional  structures  recognized  voluntary  education,  direct

democracy institutions»238.

237 The  Federal  Law  «About Amendments  to  Chapter  4  of  the  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  and
Invalidating Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation» dated 05.05.2014 № 99-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.2014. № 19, Art. 2304 Ros. gas. - 2014 - 07 May
(№ 101).
238 Tikhomirov Y.A. Modern public law: monographic textbook. M.: Eksmo, 2008. P. 79.
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It  is  necessary to agree with O.A. Yastrebov, according to which  «the

division of legal entities on the public and private tend currently to almost all

foreign countries, which is carried out however a consistent division of the right

on public and private»239.

However, it should be noted that the theory of public legal entities (public

corporations) has been actively developed by legal scholars of pre-revolutionary

period,  which prevented  not  expose  it  to  sharp  criticism.  In particular,  A.A.

Evetsky was a sharp opponent of dividing legal entities for public and private240.

According to O.V. Romanovskay main purpose of creation and activity of

public organizations is an attempt to involve the citizens association in terms of

public relations, attracting them to manage their own affairs, but in some cases,

the State believes that the citizens can more effectively carry out the functions

carried  out  by  public  authorities241.  O.V. Romanovskay has  identified  the

following  types  of  public  organizations:  the  professional  legal  community

(advocacy,  judicial  community,  notaries  community),  a  public corporation of

entrepreneurs (self-regulatory organizations, employers' associations, chambers

of commerce), other public organizations (Cossack Society, National Academy

of Sciences, and others)242. In this case, said the author of a public legal entities

(corporations)  understands,  first  of  all,  an  association  of  persons  (both

individuals and legal entities).

One of the definitions of  «public entity» category is as follows: public

organization  -  a  legal  entity,  which  is  the  establishment  and  activities  are

governed  by  public  law243.  From  this  definition,  it  follows  that  public

organizations  are  established  and  operate  solely  on  the  basis  of  regulations.

Founder the appropriate public legal education (Russian Federation, the Russian

Federation subject or a municipality) in the face of authority.

239 Yastrebov O.A. Non-profit  organizations  as  subjects  of  public  law:  a  tutorial  /  M.:  Russian  Peoples'
Friendship University, 2009. P. 169.
240 Evetsky  A.A.  About  the  legal  persons  [electronic  resource]  /  A.A.  Evetsky  //  Access:
http://base.garant.ru/6186523/#ixzz46Gt7Gjsb (reference date of 19.04.2016)
241 See:  Romanovskay O.V. Public Corporation: concept, value, problems and prospects of the legal  status //
Reforms and the Law. 2011. № 2. p. 3 - 23.
242 Ibid.
243 Legal Encyclopedia / Ed. Ed. B.N. Topornin. M.: Jurist, 2001. P.1175.
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One of the important features of social organization is that its activities

are non-profit  in nature,  and as a result,  a  legal  entities  shall  have a special

standing.  Individual  aspects  of  the  capacity  of  public  institutions  devoted  to

dissertation research D.V. Pyatkov244. In this case the D.V. Pyatkov considering

capacity is commercial  legal  entities founded by the appropriate public legal

education. In D.V. Pyatkov as public organizations include state and municipal

unitary  enterprises  and  state-owned  institutions. However,  according  to  the

author, these organizations can not be attributed to the public in view of the

commercial nature of their activities, as well as the lack of certain powers in

relation to third parties. Accordingly, an important feature of social organization

is  that  it  is  in  the right,  within its  competence  to  issue  binding general  and

specific  provisions  are  required  for  third  parties.  Implementation  of  these

regulations is provided by the state-imperious compulsion. For non-performance

or improper performance of the requirements comes not private law and public

liability. An example would be Subpar. 6 Par. 2 Art.  15 of the Federal Law

dated  23.12.2003 № 177-FZ  «About insurance  of  individual  deposits  in  the

Russian Federation», according to which the Deposit Insurance Agency has the

right to require banks to post information on the deposit insurance system and to

participate in it  in the bank available for depositors of the bank premises,  in

which the depositors service245.

Public organization, in cases stipulated by the regulations may be subject

to standards-related activities, ie activities aimed at the adoption, amendment or

repeal of normative legal acts. One example is the Bank of Russia (Art. 7 of the

Federal Law dated 10.07.2002  № 86-FZ  «About the Central Bank of Russian

Federation (Bank of Russia)»246.

Based on the analysis and systematization of the above features can give

the following definition of «public entity»: a public organization - a non-profit

244 See: Pyatkov D.V. Civil legal economic public organizations and its implementation for the demarcation of
property: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.03. Barnaul, 1999 - 223 p.
245 The  Federal Law  «About insurance of individual deposits in the Russian Federation» dated 23.12.2003 №
177-FZ // Ros. gas. 2003 - December 27 (№ 261).
246 The Federal Law «About the Central Bank of Russian Federation (Bank of Russia)» dated 10.07.2002 № 86-
FZ // Ros. gas. 2002 - July 13 (№127).
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legal entity established and acting on the basis of normative legal acts of the

Russian Federation, the Russian Federation and municipal entities in the face of

the  relevant  authorities,  which  has  within  its  competence,  the  right  to  issue

binding general and specific requirements and can, within its competence, and in

the cases stipulated by normative legal acts of the norm-setting functions.

Next,  we analyze the activities and the possible involvement  of public

organizations created by, inter alia, to coordinate the economic activities of the

tour operator in order to take measures to prevent its bankruptcy.

One such organization is the Association of Tour Operators in the field of

outbound tourism. A feature of this association is that it combines features of

both public organizations and private organizations symptoms.

The establishment and operation of this legal entity governed by Federal

law dated 24.11.1996 № 132-FZ «About bases of tourist activity in the Russian

Federation» and other federal laws regulating social relations of legal entity.

Thus, according to Art. 11 of the Federal Law dated 24.11.1996 № 132-

FZ  «About bases of tourist activity in the Russian Federation», tour operators

and travel agents to coordinate their economic activities, as well as represent and

protect  common  property  interests  may  create  associations  in  the  order

established  by  the  legislation  of  the  Russian  Federation. Tour  operators,

operating  in  the  field  of  outbound  tourism,  are  obliged  to  be  members  of

associations of tour operators in the field of outbound tourism, established in

accordance with this Federal Law. Member of the association of tour operators

in the field of outbound tourism to make information about it in the register in

accordance with this federal law is not entitled to the tour operator activities in

the field of outbound tourism247.

Article 11.1 of the Federal Law of 11.24.1996 № 132-FZ «About bases of

tourist  activity  in  the  Russian  Federation» gives  the  following  definition  of

«association of tour operators in the field of outbound tourism»: a non-profit

organization representing a single all-Russian association, which is based on the

247 The Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity in  Russia-Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491.
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principle of compulsory membership legal entities engaged in the territory of the

Russian Federation, the tour operator activities in the field of outbound tourism,

and acts  to  provide emergency assistance  to  tourists  in  accordance with this

Federal law.

However,  according to the author,  legislative consolidation as the only

goal of the association to provide emergency assistance to tourists can not be

considered effective in terms of preventing the bankruptcy  the tour operator.

This goal is aimed only at eliminating the adverse effects of improper execution

of the tour operator with its obligations in relation to the consumer.

In particular, it is important to pay attention to the fact that the union is

not authorized to carry out activities of inspection, implementation of control

measures and the involvement of the legal liability of its members. The author

believes that such a union must also implement measures to detect, prevent and

eliminate the causes of the insolvency of the tour operator.

As already mentioned,  the establishment,  operation,  reorganization and

liquidation  of  the  said  association  is  established  according  to  the  current

legislation  of  the  Russian  Federation,  provided  for  in  respect  associations

(unions),  to  meet  the  requirements  of  this  Federal  Law. Tour  operators  to

participate in the union requirements relate solely to set mandatory payments to

the compensation fund. The reason for exclusion from the association of the tour

operator is to stop the economic entity tour operator activities, as well as the

cessation of contributions to the compensation fund. 

The establishment of other requirements to participate in the tour operator

association, as well as other grounds for loss of participation, is not provided.

Article  11.2  of  the  Federal  Law dated  11.24.1996  № 132-FZ  «About

bases of tourist activity in the Russian Federation» fixed the following functions

association248:

- Provided in a manner prescribed by the RF Government, the provision of

emergency assistance to tourists in case of impossibility of performance, non-

248 The Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity in  Russia-Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491.
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performance or improper performance of the tour operator obligations under the

agreement on the implementation of the tourism product;

- Realized the right to claim indemnity or payment of the bank guarantee

and the right requirements for the tour operators;

- Carried out records of contributions to the compensation fund on the

basis of the information contained in the register on the total amount of funds

received by the tour operator, carrying out activities in the field of outbound

tourism, from the sale of the tourist product.

Nonprofit organization acquires the status of association of tour operators

in the field of outbound tourism based on the decision of the RF Government249.

Federal law dated 24.11.1996 № 132-FZ «About bases of tourist activity

in the Russian Federation» stipulates that at the beginning of such a union is

created,  then  it  acquires  the  appropriate  status  based  on the  decision  of  the

Russian Government. According to the author O.V. Romanovskay rightly poses

the  following  question:  «Suppose  that  at  about  the  same  time,  several  tour

operators have created a variety of associations and apply for a uniform status.

According  to  what  principles  would  be  came  the  selection  of  appropriate

organization? These points should be addressed in the framework of public law,

as affect the competence of state bodies»250.

According to the author, the gap in the law in the form of lack of fixed

criteria  of  tour  operators  association  status  of  assignments  in  the  field  of

outbound tourism is to be eliminated in the near future in the event of liquidation

of the association and the emergence of the need to create a new one.

However, despite these shortcomings, the Order of the RF Government of

19.11.2012  № 2130-r  «About conferring  the  status  of  association  of  tour

operators in the field of outbound tourism» found that the current association of

tour operators in the field of outbound tourism is the Association «Union of tour

249 The Federal  Law  «About  bases  of  tourist  activity in  Russia-Federation» dated  24.11.1996  № 132-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 02.12.1996. № 49. Art. 5491.
250 Romanovskay O.V. The legal status of the association of tour operators in the field of outbound tourism //
Tourism: law and economics. 2014. № 1. p. 10.
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operators in the area outbound tourism «TURPOMOSCH»251.  The founders of

the Association are of «STAR TRAVEL», LLC «NataliTurs», «Company TEZ

TOUR»,  «Pegas  Touristik»,  CJSC  «Speck-Truman-Travel» and  other  tour

operators252.  Due to  the fact  that  the founders  of  this  association  are  private

business  entities,  the  Association  can  be  described  as  a  public-private

organization.

August 24, 2012 approved the Memorandum on the establishment of the

Association  «Union  of  Tour  Operators  in  the  field  of  outbound  tourism

«TURPOMOSCH»»,  which  establishes  the  rights  and  duties  of  the  said

Association253.

Representative of executive authority to implement the powers in the field

of  state  supervision  over  the  activities  of  tour  operators  and  tour  operators

associations  in  the  field  of  outbound  tourism is  the  Ministry  of  Culture  of

Russian Federation.

Effective evacuation of tourists Association «Union of Tour Operators in

the field of outbound tourism «TURPOMOSCH»» demonstrated, in particular,

the summer of 2014. On returning customers  «Labyrinth» and  «Neva» spent

almost 150 million rubles254.

Experience has shown that  the activities of  Rostourism (except for  the

proposal  to establish a  unified electronic database of  all  concluded contracts

with tourists255) and the Association  «Union of Tour Operators in the field of

outbound  tourism  «TURPOMOSCH»» was  accentuated  on  minimizing  the

adverse  effects  of  the  insolvency  of  tour  operators. Do  not  attempt  to  take

251 Order of the RF Government dated 19.11.2012 № 2130-r «About conferring the status of association of tour
operators in the field of outbound tourism» // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 26.11.2012.
№ 48. Art. 6724.
252 The founders of the Association «Turpomosch» [Electronic resource] // Tour-pom.ru. Access:  http://www.-
tourpom.ru/travelers-help/founder/ (reference date of 24.11.2015).
253 Memorandum on the establishment of the Association  «Union of Tour Operators in the field of outbound
tourism  «Turpomosch»»  [Electronic  resource]  //  Tourpom.ru.  Access:  http://www.tourpom.ru/travelers-
help/docs/ (reference date of 24.11.2015).
254 Vasilchenko E.  «Surgutkurort» suspended  work.  The  crisis  in  the  tourist  market  continues  [electronic
resource] / E. Vasil //  «Morning». Access:  http://www.utro.ru/articles/2014/08/13/ 1208254.shtml (the date of
circulation of 24/09/2014).
255 In  the  Russian  Federation,  you  may receive  a  single  electronic  database  of  tourist  contracts  [Electronic
resource]: // Interfax «Morning». Access: http://www.utro.ru/news/2014/08/12/1208081.shtml (reference date of
12.08.2015.
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measures to prevent the bankruptcy of tour operators have been taken. Unviable

and demonstrated association of tour operators in the field of outbound tourism,

forming a compensation fund.

In addition, according to the head of Rostourism Oleg Safonov activities

of the Association  «Union of Tour Operators in the field of outbound tourism

«TURPOMOSCH»»  in  2014  it  are  ineffective  and  needs  improvement. The

head  of  Rostourism explains  this  by  saying  that  it  was  not  returned  to  the

compensation fund is not a single ruble by recourse to insurance companies.

Thus, according to Oleg Safonov, the work of the Association «Union of Tour

Operators  in  the  field  of  outbound  tourism  «TURPOMOSCH»» should  be

improved and built on the principles of openness and transparency256.

The ineffectiveness of these institutions is caused by both subjective and

objective reasons.

Subjective  reasons  include  not  worked  at  the  normative  level,  the

mechanism of  control  and supervision  of  these  institutions  for  financial  and

economic activity of the tour operator. Subjective reasons can be resolved with

the help of qualified standard-setting activities.

The objective reasons include, in particular, an impressive number of tour

operators,  as  a  result  of  which  it  is  impossible  to  track,  analyze,  and  take

preventive measures to address the causes of the bankruptcy of an individual the

tour operator. Said objective reasons, in contrast to the subjective reasons, it is

not possible to resolve.

Minimize  the  negative  effects  of  objective  reasons  can  serve  as  the

activities  of  private  non-profit  organizations,  which,  in  contrast  to  the

Rostourism and  the  Association  «Union  of  Tour  Operators  in  the  field  of

outbound tourism  «TURPOMOSCH»», close to the business activities of tour

operators.

As one of the private entities that can have an impact on the adoption of

measures  to  prevent  the  bankruptcy  of  the  tour  operator,  can  be  called  the

256 Rosturizm considers  inefficient  financial  activities  «Turpomosch» [Electronic  resource]  //  RIA  Novosti.
Access: http://ria.ru/society/20150521/1065725653.html#ixzz3bVMpgPRy (reference date of 12.08.2015).
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Russian  Union  of  Travel  Industry  (hereinafter  -  UTI). UTI membership is

voluntary. The UTI, in addition to the tour operators and travel agencies include

other economic entities in the sphere of tourism, namely: hotels, transportation,

insurance companies, health resorts and other business entities.

For UTI objectives, which are aimed at preventing the bankruptcy of the

tour operator, suspended are the following:

- Improving the legal framework in the field of tourism;

- Attraction of investments for the development of tourist infrastructure.

However,  in view of the totality  of a  number  of  reasons (in particular

representing  the  interests  of  a  large  number  of  organizations)  RST had  no

significant  impact  on  the  detection  and  prevention  of  the  causes  of  the

bankruptcy of tour operators.

Thus, the Russian Union of Travel Industry, as well as Rosturizm and the

Association  «Union  of  Tour  Operators  in  the  field  of  outbound  tourism

«TURPOMOSCH»»  for objective reasons, can not fully carry out activities to

prevent bankruptcy of the tour operator.

In the author's opinion the most effective way of monitoring the financial

condition of the tour operators is to create regional self-regulatory organizations

of tour operators (SRO).

Currently, public relations arising in connection with the acquisition and

termination of the status of SRO activities SRO uniting subjects of business or

professional  activities,  the  implementation  of  coordination  SRO  and  their

members, consumers made their goods (works, services), the federal bodies of

executive  authority,  executive  authorities  of  the  Russian  Federation,  local

governments,  regulated by the Federal law of 01.12.2007  № 315-FZ  «About

self-regulatory organizations»257.

According to Par. 1, Art. 3 of the Federal Law dated 01.12.2007 № 315-

FZ «About self-regulatory organizations» SRO is a non-profit legal entity, based

on membership, combining of business entities based on the unity of the scope

257 The  Federal  Law  «About self-regulatory  organizations» dated  01.12.2007  № 315-FZ //  Meeting  of  the
legislation of the Russian Federation. - 03.12.2007. № 49. Art. 6076.
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of the production of goods (works, services) or market produced goods (works,

services) or uniting subjects of professional activity of a certain kind258.

SRO membership is voluntary. The person performing a certain type of

business or professional activities, can be a member of only one SRO uniting

subjects of economic or professional activities of this kind.

For the recognition of the non-profit legal entity as SRO need to meet the

following requirements259:

-  Unless  otherwise  provided  by  federal  law,  then  such  a  union  as

participants must include at least twenty-five subjects of economic activity or at

least one hundred subjects of professional activity;

- The availability of the standards and rules of business or professional

activities that are binding on all members of the SRO;

- Provision of additional SRO property responsibility of each member to

the consumers of manufactured goods (works, services) and other parties.

These requirements are mandatory; however, federal laws may establish

other  or  increased  requirements  for  non-profit  legal  entity  applying  for

recognition of them as an SRO.

One of the principles of SRO activity is openness, ie accommodation in an

accessible form of information about its participants, internal documents of the

SRO (including standards, rules and conditions for participation in the SRO),

information on the structure and competence of SRO governing bodies, as well

as the disclosure of certain information specified Art. 7 of the Federal Law dated

01.12.2007 № 315-FZ «About self-regulatory organizations»260.

258 The Federal Law  «About Amendments to the Town Planning Code of the Russian Federation and Certain
Legislative Acts of the Russian Federation» (as amended on 24.11.2014) dated 22.07.2008 № 148-FZ // Ros.
gas. - 2008 - 25 July. (№ 158).
259 Ibid.
260 The Federal Law  «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation for ensuring
information transparency of self-regulatory organizations» dated 07.06.2013 № 113-FZ (ed. By 23.07.2013 with
the changes that came into force on 08.03.2013) // Assembly of the Russian Federation legislation. - 06.10.2013.
№ 23. Art. 2871.
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The main functions of the SRO, which are aimed at  the prevention of

bankruptcy of its members, the Federal Law of 01.12.2007 № 315-FZ «About

self-regulatory organizations» refers261:

-  Development  and  practical  implementation  of  the  conditions  of

participation of persons engaged in economic or professional activities, an SRO;

- Taking disciplinary action against their members;

- Implementation of the analysis of activity of its members on the basis of

information provided by them to the SRO in the form of reports in accordance

with the procedure established by the internal documents of the SRO (charter or

other document approved by the general meeting SRO members);

- Perform other functions.

In  cases  stipulated  by  federal  laws  and  internal  regulations,  SRO can

perform other functions.

To implement SRO is required to keep a register of its members to these

functions, containing the information prescribed by Art. 7.1 Federal Law dated

01.12.2007  № 315-FZ  «About self-regulatory  organizations»262,  and  has  the

following rights263:

- Participate in the discussion of draft federal laws and other normative

legal acts, state programs on issues that relate to the subject of self-regulation, as

well  as  sent  to  the  public  authorities  to  the  conclusion on the  results  of  its

independent expertise of draft regulations;

-  Submit  to  the  public  authorities  proposals  on  the  formulation  and

implementation of state and operated by local governments policy towards the

subject of self-regulation;

261 The Federal Law  «About Amendments to the Town Planning Code of the Russian Federation and Certain
Legislative Acts of the Russian Federation» (as amended on 24.11.2014) dated 22.07.2008 № 148-FZ // Ros.
gas. - 2008 - 25 July. (№ 158).
262 The Federal Law  «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation for ensuring
information transparency of self-regulatory organizations» dated 07.06.2013 № 113-FZ (ed. By 23.07.2013 with
the changes that came into force on 08.03.2013) // Assembly of the Russian Federation legislation. - 06.10.2013.
№ 23. Art. 2871.
263 The Federal Law  «About Amendments to the Town Planning Code of the Russian Federation and Certain
Legislative Acts of the Russian Federation» (as amended on 24.11.2014) dated 22.07.2008 № 148-FZ // Ros.
gas. - 2008 - 25 July. (№ 158).
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-  Request  to the bodies of  public  authority  and to  receive information

from these bodies the information necessary for the implementation of SRO of

its functions.

As the analysis of the legislation showed that regulates the activities of

SRO,  participation  of  economic  entities  in  SRO confers  on  them additional

responsibilities,  one  of  which,  in  particular,  is  the  disclosure  of  information

about its activities264.

Thus, according to the author, as one of the conditions of the tour operator

of the activity to establish a mandatory membership in SRO the tour operator of

the subject  of the Russian Federation, where a tour operator established as a

legal entity.

In addition, based on the analysis of the geography of summer activities in

each subject of the Russian Federation, where the activities of tour operators is

massive (for example, the city of Moscow,  city of St. Petersburg and others.),

You must create SRO, which would unite the tour operators of the subject of the

Russian Federation265.

Also in the legislation on tourist activities need to introduce a provision

on  the  rights  of  SRO check  economic  and  financial  activities  of  the  tour

operator, a member of the SRO.

After  the establishment  of regional  SRO tour operators  must  be at  the

normative level, create the following vertical chain of control over financial and

economic activities of tour operators:

1) To provide regular tour operator in  SRO report on its  financial  and

business operations;

2) Analysis by the SRO submitted reports and the direction of the results

of such analysis to the Russian Union of Travel Industry;

264 In turn, the  SRO, in addition to legally regulate the methods of exercising control over the activities of its
members, may establish additional controls and mechanisms to initially identify the signs of insolvency of his
party, and to take measures to restore its solvency.
265 This is the SRO should be in each of the Russian Federation, the Federal District a branch office or a separate
division in order to implement the rights and legitimate interests of parties (creditors), outside of the Russian
Federation where established SRO the tour operator, in the case of non-performance or improper performance of
the tour operator their obligations.
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3)  In case of detection of signs of bankruptcy the tour operator Russian

Union tourism industry inform the Association «Union of Tour Operators in the

field of outbound tourism «TURPOMOSCH»» (if the tour operator is active in

the field of outbound tourism), and sends this data is in Rosturizm;

4) The results of the audit of financial  and economic  the tour operator

Rosturizm  documentation  issued  instructions  ATI to  carry  out  measures  to

prevent  the  bankruptcy  and  restore  solvency  of tour  operator (including  the

introduction of tour operator in respect of financial recovery procedure of pre-

trial).

According to the author, legal actions secured the algorithm will allow

public authorities and organizations, not only effectively control and supervision

of  economic  activity  the  tour  operator,  but  also  to  react  quickly  and  take

appropriate decisions in the case of tour operators signs of bankruptcy and the

loss of solvency.

Thus, SRO tour operators can be quite effective institution, regulating and

supervising grassroots economic activities of tour operators-members.
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CHAPTER 3. INTEGRATED LEGAL REGIME PREVENT

BANKRUPTCY TOUR OPERATOR266

3.1. The sequence of risk monitoring loss of tour operator solvency

In accordance with Art. 3 of the Federal Law dated 26.10.2002 № 127-FZ

«About Insolvency (Bankruptcy)» one of the legal criteria for the tour operator

insolvency is the inability of the organization to meet the demands of creditors

on monetary obligations and (or) to fulfill the obligation to make compulsory

payments,  if  respective obligations and (or)  the obligation not  fulfilled  them

within three months from the date on which they were to be executed267.

This feature (default of financial obligations for three months) at the same

time is one of the grounds for initiating the arbitration court of the bankruptcy

case. Thus, «it is the matter of money, has a special feature forced fulfillment of

obligations»268.

According to Par. 2, Art. 4 of the Federal Law dated 26.10.2002 № 127-

FZ «About Insolvency (Bankruptcy)»269 in determining the existence of signs of

bankruptcy organization takes into account the following indicators:

266 It may seem that the word «comprehensive» unnecessary, since the legal regime already have a certain system
of legal means and mechanisms. However, according to the author, the word  «comprehensive» in the chapter
title indicates that the measures that have been proposed by the author in each of the sections can not be viewed
separately from each other. They should be applied in its unity under certain conditions. Accordingly, the word
«integrated» underlines and strengthens this unity. Moreover, a legal regime can be defined as an institution that
regulates social relations, one element of which is the subject structure (Sadovskay O.V. On the question of the
legal regime resorts // Bulletin of the Volga V.N. Tatishchev University - 2014. № 1 (80). p. 157-167). In this
case, the author fully endorses the views of S.A. Karelin, according to which legal regime is the «order of social
relations, characterized by a certain set of regulatory tools, a combination of incentives and disincentives, and
expressed  in  a  particular  state  actors  as well  as  their  rights  and obligations» (see:  S.A. Karelin  Regulatory
mechanism insolvency (bankruptcy) // Abstract of thesis ... d.yu.n.: 12.00.03 Moscow, 2008. -... 52 p.).
267 The Federal Law «About Insolvency (Bankruptcy)» dated 26.10.2002 № 127-FZ // Meeting of the legislation
of the Russian Federation. - 28.10.2002. № 43. Art. 4190.
268 Lapach V.A. System objects of civil rights legislation in Russia: Author. diss. ... Dr. jurid. Sciences: 12.00.03.
Rostov-na-Don, 2002. – p. 38.
269 The Federal Law «About Insolvency (Bankruptcy)» dated 26.10.2002 № 127-FZ // Meeting of the legislation
of the Russian Federation. - 28.10.2002. № 43. Art. 4190; The Civil Code of the Russian Federation (Part Four)
dated 18.12.2006 № 230-FZ // Ros. gas. - 2006 - 22 December. (№ 289); The Federal Law «About Amendments
to Certain Legislative  Acts  of  the Russian  Federation  in  connection  with the  improvement  of  the  order  of
foreclosure on the mortgaged property» dated 30.12.2008 № 306-FZ // Ros. gas. - 2008 - 31 December. (№
267);  The Civil Code of the Russian Federation (Part One) dated 30.11.1994 № 51-FZ (ed. By 31.01.2016) //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.1994. № 32. Art. 3301.
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- The amount of monetary obligations, including the amount payable for

the goods, works and services rendered, loan size (according to the author, the

estimated cash loans) with interest payable by the borrower, the amount of debt

that has arisen as a result of unjust enrichment and the amount of debt resulting

from  damage  to  property  of  creditors,  with  the  exception  of  obligations  to

citizens,  to whom the organization is responsible for causing harm to life or

health, the obligation to pay compensation over and above compensation for

damage,  severance  payments  and  salaries  of  persons  working  under  a  labor

contract, the obligation to pay compensation the authors of results of intellectual

activity, as well as obligations to the founders (participants) of the debtor arising

from such participation;

-  The  amount  of  compulsory  payments  without  regard  to  the  Russian

Federation legislation fines (penalties) and other financial sanctions.

On 29 January 2015, in accordance with para. 2 of Art. 6 of the Federal

Law dated 26.10.2002 № 127-FZ «About Insolvency (Bankruptcy)» in order to

avoid  arbitration  court  recognition  bankrupt  the  tour  operator figures  shown

together must not exceed 300 thousand rubles270.

Consequently,  the  legislator  gives  the  right  to  the  arbitral  tribunal  to

institute the bankruptcy case of the legal entity (in this case the tour operator) in

the presence of the following conditions:

1)  Failure  of  tour  operator  debtor  monetary  obligations  (including  the

obligation to pay mandatory payments to the appropriate budget of public legal

education, payments to the funds) within 3 months from the date of occurrence

of such an obligation;

2) Operators debt under liabilities to one recipient is not less than 300

thousand rubles.

270 The  Federal  Law  «About Amendments  to  the  Federal  Law  «On Insolvency  (Bankruptcy)»  and  Certain
Legislative  Acts  of  the  Russian  Federation  regarding  regulation  of  rehabilitation  procedures  applicable  to
citizens of the debtor» dated 29.12.2014 №476-FZ // Ros. gas. - 31 December 2014. (№299);  Note that to be
applied for non-performance or improper performance of an obligation of penalties (fines, penalties), interest for
late payment, in the form of lost profits damages recoverable for non-performance or improper performance of
an obligation, as well as other property and (or) financial sanctions including for failure to fulfill obligations to
make mandatory payments are not counted in determining whether the organization signs of bankruptcy (Art. 3
par. 2 of Art. 4 of the Federal law dated 26.10.2002 № 127-FZ «On Insolvency (Bankruptcy)»).
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Therefore,  in  order  to  prevent  occurrence  of  insolvency  and  non-

excitation of the arbitration court of the bankruptcy case, the tour operator is

obliged to continuously carry the risk of loss of solvency monitoring in time to

the identified manifestations of insolvency by various means to eliminate.

This obligation tour is due in the first place, the desire to properly perform

its contractual obligations rather than to creditors-entrepreneurs and founders of

the tour operator,  as the consumers of  the tourist  product  (tourist),  since the

latter  are  economically  weak  side,  compared  with  the  tour  operator,  other

creditors and, especially, by the state.

To solve this problem, the tour operator is necessary to create a kind of

«signal» system - a warning notification system about the potential loss of their

solvency,  the  content  of  which  is  the  continuous  monitoring  of  signs  of

insolvency (risk of loss of solvency) the tour operator.

According  to  the  author,  it  is  true  separation  of  the  concept  of

«monitoring» into two components271:

1)  Constant  monitoring of  any process  or  phenomenon with a  view to

determining its compliance with the desired result or the initial assumptions;

2)  To  monitor,  assess  and  forecast  the  state  of  the  environment  in

connection with business activities. 

As  mentioned  in  the  previous  paragraphs,  the  solvency  of  the  tour

operator is the ability of a legal entity in a timely manner and in full fulfills all

of its financial obligations and mandatory payments. According to the author,

the content of monitoring the risk of loss of solvency on the part of the tour

operator is a daily check of its business obligations and requirements, the object

of which is to identify:

1) Tour operator unpaid debts in the amount of 300 thousand rubles and

more for each creditor (the tax authority, fund) within 3 months from the day

following the day of the due date of payment under the contract (law);

271 The Explanatory Dictionary of the Russian language [electronic resource] // Access: http://www.vedu.ru/ex-
pdic/70548/ (reference date of 06.04.2013).
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2)  Compliance  with  debtors  the  tour  operator dates  and  amounts  of

payments  for  claims,  which is  for  them a  tour  operator  by virtue of  mutual

contractual relations.

Shaping the procedure the risk of loss of solvency of the tour operator, the

author will be a presumption of good faith of tour operator and that «commercial

organizations should systematically diligence to prevent its own bankruptcy in

order  to  implement  effectively  the  current  business  activities  and  further

development»272.

In order to prevent the occurrence of a legal basis for filing the creditor

(the tax authority, foundation) application to the court for recognition of the tour

operator bankrupt Tourism Organization, represented by the manager or lawyer

should  be  of  payments  Calendar  the  tour  operator,  which  shall  be  entered

particulars  of  the  maximum period (3  months)  of  the  monetary  liabilities,  a

private law and public law.

Preparation and use of the payment calendar has about risk monitoring

content loss of solvency. This calendar is conducted from the date of occurrence

of the first the tour operator commitments.

According to the author, the calendar of payments should be displayed in

a table.

The left half of the table - the tour operator requirements (amount, timing

of  expected  revenue).  The  right  half  of  the  table  -  economic  obligations

(payments to lenders and taxes to the budget, payments to funds, calculations of

wages).  Emerging  financial  obligations  at  all  times  in  this  table  are  added,

deleted  executed.  Consider  the  following  examples  of  the  preparation  of  a

calendar of payment and analysis.

Appendix B Table B-1 shows the calendar of payments as of August 2,

2015 with the most favorable developments.

Assume that the tour operator has concluded a number of contracts with

travel agents who, for the most part, properly and within the terms established

272 Goncharov A.I. legal criteria system - debt indicators in order to prevent the bankruptcy of a commercial
organization // the Right and economy. 2006. № 8. p. 55.
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by treaties, fulfill their obligations to the tour operator to pay cash, and as of

August  2  on the current  account  of  the  tour  operator has  5 300 000 rubles

instead of 5 400 000 rubles.

However, the tour operator has a number of financial obligations in the

form of monthly mandatory payments (wages, taxes, compulsory payments to

the funds), as well as civil law contracts (with the airlines, with hotels, etc.). As

of  August  2  tour  operator,  with  a  view  to  the  proper  performance  of  its

obligations to pay 2 050 000 rubles.

Cash received from the debtors is sufficient for the proper performance of

the tour operator with its obligations in the current month. It should be borne in

mind that the payment for August 2015 Contract № 131-15-K at a rate of 700

000 rubles. In contrast to other commitments, it is the latest, and such funds are

released.

Thus,  at  the  completion  of  settlements  with  the  creditors  of  the  tour

operator  is  formed  «reserve  financial  solvency» in  the  amount  of

3 250 000 rubles. Which can be used in case of non-cash from the debtor in the

following months. This «safety financial solvency» will allow the tour operator

to properly discharge its obligations for the full two months.

The resulting accounts receivable under the contract № 52-14 of 100 000

rubles.  It  is  not  critical,  but  the  tour  operator leader  must  be  sent  a  letter

requesting the debtor to pay the resulting debt.  On this  the tour operator the

lawyer must inform the supervisor.

The above-the situation in the payment calendar can be described as the

perfect solvency of the tour operator.

Less favorable course of events is presented in Appendix B Table B-2,

which reflects the situation where the debtor the tour operator overwhelmingly

improperly performs their financial obligations to the tour operator.

In  this  case,  as  of  August  2  to  the  account  of  the  tour  operator  has

received 4 150 000 rubles instead of  5 400 000 rubles. Accounts receivable is

1 250 000 rubles.
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Monetary  obligations  size  of  the  tour  operator also  reached

2 050 000 rubles.

Cash received from the debtors is sufficient for the proper performance of

the tour operator with its obligations in the current month.

However, in spite of the margin in the amount of  2 100 000 rubles and

the fact  that  the payment  for  August  2015,  the contract  № 131-C-15 in the

amount of 700 000 rubles., in contrast to other commitments, is the last listed

stock  «strength» will  allow  the  tour  operator  to  properly  discharge  its

obligations only in over the next month.

These  circumstances  are  the basis  for  a  reinforced pre-trial  work with

debtors, which is expressed in the formulation and direction of the claims in the

debtor's  address  with  the  establishment  of  the  deadline  for  payment,  not

exceeding 1 month.

On this the tour operator the lawyer must inform the supervisor.

The least favorable course of events is presented in Appendix B Table B-

3,  which  reflects  the  situation  where  the  debtor  the  tour  operator

overwhelmingly  improperly  performs  their  financial  obligations  to  the  tour

operator. For some contracts the funds are not received at all. In this case, as of

August  2  to  the  account  of  the  tour  operator  has  received  1 850 000 rubles

instead of 5 400 000 rubles. Accounts receivable is 3 550 000 rubles.

The  size  of  the  monetary  obligations  of  the  tour  operator  has  made

2 050 000 rubles, funds received from the debtors is not sufficient (minus 200

000 rubles balance.) For the proper performance of the tour operator in full with

their obligations in this month.

As  shown  in  Table  B-3  Appendix  B,  money  enough  to  fulfill  these

obligations in the current month: mandatory payments in the amount of 600 000

rubles,  under  the  agreement  № 213-14-K in  the  amount  of  450 000 rubles,

according  to  the  contract  № 131-15-K  at  a  rate  of  700 000  rubles.,  partial

payment on the contract № 2-1-15-К of 100 000 rubles. Indebtedness under the

contract № 2-1-15-K is 200 000 rubles.
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These circumstances are the basis for claims work with debtors, as well as

for the preparation and submission of a claim for debt collection, penalties and

legal  costs. At  the same  time  the  head of  the  tour  operator  is  in  talks  with

creditors on the supplementary agreement to defer payment without incurring

penalties,  for  a  minimum  of  three  months,  which  shall  include  a  minimum

period of trial period the court decision comes into force, the term of execution

of the decision of the court.

In order to minimize the negative consequences of improper performance

of their obligations debtors of the tour operator, in the contracts as a way to

ensure  the  fulfillment  of  an obligation,  in  addition to  the  penalty,  you must

include the condition of the security payment.

From the analysis of the data provided in the tables in Appendix B, it is

possible to deduce financial soundness indicators in the form factor of the tour

operator273.  This  indicator  of  financial  solvency  the  tour  operator can  be

represented by the formula consisting of the following evidence: the amount of

claims and liabilities for the current calendar month. The result of dividing the

sum of the requirements for the amount of commitments for the current calendar

month,  according  to  the  author,  must  be  at  least 1  (one).  One  means  that

obtained in the current month tour operator the amount of cash available for the

requirements of virtually equal to the sum of money that the tour operator sends

to the costs of the existing monetary obligations and mandatory payments, the

period of  performance  which occurs  in  the current  month.  According to  the

author,  this  rhythm financial  turnover  is  fully  consistent  with the essence  of

business  the  tour  operator,  since  the  vast  majority  of  the  tours  offered  to

consumers,  have duration of not more than 1 month.  However, formally, the

Federal Law of 26.10.2002 № 127-FZ «About Insolvency (Bankruptcy)» allows

you  to  delay  the  calculations  for  3  months,  and  the  amount  of  up  to  300

thousand rubles  of  debt  does  not fix,  as  a  sign  of  failure.  According to  the

author, based on the essence of entrepreneurial activity of the tour operator, tour

273 See: Guryev A.V. The procedure for monitoring the risk of loss of solvency tour operator // Bulletin of the
Volga. - Volgograd: 2016. № 2 (31). p.119-124.
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operators delay the execution of monetary obligations and mandatory payments

for a period exceeding one month is not allowed. Also, according to the author,

the amount of 300 thousand. Rubles indebtedness and above can not be applied

to the tour operator, as there are plenty of tours, which cost several times less

than the amount of 300 thousand rubles. Therefore, it is possible to formalize the

financial viability of the measure  the tour operator in the form of a factor as

follows:

КФСТО = ТТО : ОТО  > 1 , where

ТТО - is the sum of the tour operator to the debtor in the current month;

ОТО -  is the amount of monetary obligations and mandatory payments, the period of

performance which occurs in the current month;

1 (one) - the size of the target ratio of the sum of the requirements of the tour operator

and the amount of monetary obligations and mandatory payments  the tour operator for the

current calendar month.

Actual КФСТО > 1 indicates that the funds received from the contractors is

sufficient  for  the  execution  of  current  financial  obligations  to  creditors  and

compulsory payments,  and the financial  viability of the stock is sufficient  to

fulfill the commitments for the next two months.

Actual  КФСТО <1 indicates that the tour operator requires measures to

improve the business and improve the financial viability.

The author draws attention to the fact that the calculation of this index is

not so much economic as it is due to the legal nature of the attachment factor to

insolvency grounds, established by the Federal Law dated 26.10.2002 № 127-FZ

«About Insolvency (Bankruptcy)» in view of the explanations which have been

given above.

According to the author, in monitoring the risks of loss of solvency of the

tour operator shall take into account the share of travel agents derived from the

implementation of tourism products to tour operators,  travel agents share the

introduction of new tourist products tour operator, the share of tourism products
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that are popular and others274. In addition, the following factors (conditions) can

be taken into account that affects the business the tour operator activities:

1) The political situation in the country and the regions (of the revolution,

acts of terrorism in the Middle East, a coup in Ukraine, etc.);

2) Characteristics of the state regulation of the market of tourist services,

including  the  activities  of  antimonopoly  bodies,  state  tax  policy,  the

implementation of state programs for the development of the tourist market;

3) The state of the tourist market as a whole.

In general, the procedure for monitoring the risk of loss of solvency tour

operator consists of the following repetitive steps:

1) Analysis of contracts package, ensuring delivery of the monthly income

of the tour operator in the amount necessary to obtain the financial solvency

ratio of more than 1;

2) Maintenance of the payment calendar with daily entering into it data on

met and unmet requirements the tour operator individually for each debtor;

3) Summing up at the end of the current (the beginning of the next) month

by calculating the coefficient of the financial viability of the tour operator;

4) Planning for further action, and management of legal department of the

tour operator in respect of its counterparties (debtors, creditors) based on the

obtained indicator of financial solvency.

In  order  to  comprehensive,  full  and  daily  monitoring  of  the  financial

viability of the tour operator indicator, according to the author, the state of each

the tour operator mandatory legal department should be created.

At  the  risk  of  long-term and daily  monitoring  of  the  loss  of  the  tour

operator's solvency (60 months or more), you can calculate the average of the

financial viability of the tour operator (the sum of the coefficients for the entire

monitoring period, divided by the number of months of the monitoring period).

The risk of loss of monitoring the solvency of the tour operator should be part of

274 Borodin V.V. Characteristics of economic indicators used in the evaluation of financial and economic activity
of tourist organizations // Financial Management. 2007. № 5. p. 26
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the executive body of the report to be submitted for approval by senior the tour

operator management body (general meeting of shareholders).

Approved the supreme governing body of data  on financial  soundness

indicators the tour operator with supporting documents at least once every three

months should be sent to  SRO the tour operator. Further, these data shall be

published in the media. According to the author, such media can be a newspaper

«Kommersant». The obligation to publish shall be imposed on the tour operator

SRO after the examination of information provided by the tour operator.

From the date of publication of these data, to exclude dishonest behavior

on  the  part  of  the  tour  operator of  counterparties,  the  counterparties  is

established presumption of knowledge of the tour operator and other interested

party’s ratio of its financial solvency.

When the actual value КФСТО <1 for three consecutive months, there is a

high probability of occurrence of a tour operator signs of insolvency. In this

case,  Rosturizm,  SRO  the  tour  operator (mandatory)  and  other  stakeholders

(creditors,  participants  in  the  tour  operator  and  other  persons)  shall  take

measures to facilitate the travel agent in the recovery of its solvency set out in

the preceding paragraphs.

Accordingly, according to the author, article 2, paragraph 3 of the Federal

Law dated 26.10.2002 № 127-FZ «About Insolvency (Bankruptcy)» should read

as follows:  «A legal entity is considered to be unable to satisfy the claims of

creditors on monetary obligations, the payment of severance benefits and (or) on

remuneration of persons employed or working under an employment contract

and (or) to fulfill  the obligation to make compulsory payments,  if  respective

obligations and (or) the obligation is not fulfilled to them within three months

from the date on which they were to be executed unless otherwise provided by

federal law».

In addition, as already noted, the amount of 300 thousand rubles of debt

and higher for  the tour operator, in order to recognize it insolvent, can not be

applied, since there are plenty of tours, which cost several times less than the

323



amount of 300 thousand rubles. This fact is confirmed by a variety of statistics.

In particular, according to the tour operator TUI Russia data in the period from

January to July 2014 the average cost of the tour was in 1266 US dollars275,

which  is  about  45576  rubles  at  the  rate  for  the  same  period  the  Bank  of

Russia276.  Average cost of years of foreign travel, according to TUI Russia, in

2015 amounted to US dollars  1147 for  two people277,  which is  about 68820

rubles at the Bank of Russia exchange rate for the same period278. According to

statistics from the popular tourist destinations of the spring and summer of 2016,

published on the Internet site  «Rest in peace»279, the average cost of the tour,

including domestic and outbound tourism amounted to 65 280 rubles.

Accordingly, as shown by statistics, the average cost of travel does not

exceed one hundred thousand. In connection with this, the author proposes to

reduce the size of the debt the tour operator with 300 thousand rubles to 100

thousand. Rubles as one of the conditions for recognition of insolvent  the tour

operator.

Based on the above to the Federal Law of 26.10.2002 № 127-FZ «About

Insolvency  (Bankruptcy)» is  invited  to  the  special  requirements  for  the  tour

operator acceptance conditions insolvent (bankrupt), namely:

1)  Failure  of  tour  operator  debtor  monetary  obligations  (including  the

obligation to pay mandatory payments to the appropriate budget of public legal

education, payments to the funds) within one month after the occurrence of such

an obligation;

2) The tour operator debt under liabilities to one recipient is not less than

100 thousand rubles.

Thus, in view of the social significance of business the tour operator, it is

proposed to tighten the requirements relating to the grounds of the tour operator

275 The average cost of travel to Europe increased, while total sales decreased [Electronic resource] // Access:
http://www.ratanews.ru/news/news_26082014_3.stm (reference date of 15.07.2016).
276 The dollar and the euro in 2014 [Electronic resource] // SPS Consultant Plus (reference date of 15.07.2016).
277 According to the materials http://tourbus.ru/news/8883.html (reference date of 07.15.2016).
278 The dollar and the euro in 2015 [Electronic resource] // SPS Consultant Plus (reference date of 15.07.2016).
279 Statistics popular tourist destinations in the spring - summer 2016 [Electronic resource] // Access: http://npo-
otdyh.ru/bez-granic/populyarnye-turisticheskie-napravlenij-2016 (reference date of 15.07.2016).
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recognition of insolvent (bankrupt). This change in the legislation is intended to

ensure the tour operator of his financial discipline and, as a consequence, to the

proper performance of its obligations.

3.2.  Conditions and ways of the tour operator bankruptcy warning

without the involvement and assistance of other creditors

The  basic  condition  for  the  tour  operator  bankruptcy  prevention  is  to

maintain adequate solvency it. The above proposed formula for calculating the

indicator of financial solvency tour (КФСТО).  Actual  КФСТО > 1 indicates that

the funds received from the contractors is sufficient for the execution of current

financial obligations to creditors and for the execution of the current compulsory

payments  and  the  financial  viability  of  the  stock  is  sufficient  to  fulfill  the

commitments for the next two months.

Methods of raising funds to commercial legal entity for the prevention of

bankruptcy  Goncharov  A.I. studied  and  presented  matrix  optimization

requirements,  debt, monetary revenue of the commercial  organization280.  Said

matrix is shown in Table 1.

280 Goncharov A.I. Prevention bankruptcy of the commercial organization in the Russian Federation legislation:
methodology and implementation mechanisms: Dis. ... Dr. jurid. Sciences: 12.00.03. Rostov-on-Don, 2006. – p.
224.
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Table 1 - Matrix optimization requirements, debt, monetary revenue of the

commercial organization
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The main way to maintain a strong solvency tour operator is to increase

the weight of the incoming cash as bank accounts and checkout operators. This

method is implemented in the framework of activities to raise funds.

Implementation of tour operator activities is not a basis for a tour operator

of long-term investment tax credit (Art. 67 of the Tax Code281). Seems unlikely

to obtain a tour operator  of  long-term budgetary credit  (Art.  93.2 of the RF

Budget Code282).

Consider  ways  to  raise  funds,  which  are  most  suitable  for  the  tour

operator. It should be borne in mind.
281 Tax Code of the Russian Federation (Part One) of 31.07.1998 № 146-FZ // Ros. gas. - 1998 - 06 aug. (№ 148-
149).
282 Budget  Code of the Russian Federation dated 31.07.1998 № 145-FZ // Meeting of the legislation of the
Russian Federation. - 03.08.1998. № 31. Art. 3823.

326



The main reason for raising funds is the lack of a legal entity working

capital for economic activities. This is fully attributable to the tour operator, who

КФСТО < 1.

To choose the most rational way of raising funds to allocate the author

proposes the following conditions of such involvement: 

1) 0,66 < КФСТО < 1 funds received from counterparties, sufficient for the

execution  of  the  current  financial  obligations  to  creditors  and  the  financial

viability of the reserve is sufficient to fulfill the obligations in full within one

month following the transition of the second month;

2)  when  0,33  < КФСТО <  0,66 Cash  received  from  counterparties,

sufficient for the execution of the current financial obligations to creditors, the

financial viability of the stock is not available, or it is sufficient for a partial

fulfillment of obligations during one of the next month. In this condition it is

necessary to use several methods together to raise funds; 

3) КФСТО < 0,33 implies that the funds received from the counterparty is

not sufficient for execution of the current financial liabilities to creditors in full,

the stock of financial solvency is not available. When this condition is necessary

to use several ways of raising funds in the aggregate.

All methods of raising funds tour operator can be divided into two groups:

1)  Raising  funds  from the  founders  (participants),  tour  operators,  tour

operators and workers, that is, by the so-called domestic creditors283.

2)  Raising  funds  from third-party  lenders  (loans  from banks  to  obtain

loans from the other participants in civil turnover).

Consider  the  legal  mechanisms  to  raise  funds  from  the  founders

(participants) tour, highlighting a number of sub-items.

1) Increase of the authorized capital of the organization.

The  main  way  of  raising  funds  at  the  expense  of  the  founders

(participants), tour operators is to increase the authorized capital to create a legal

entity. The authorized capital of a legal entity can be defined as the conditional

283 Guriev A.V. Conditions and ways of the tour operator bankruptcy warning without the involvement of third-
party lenders // the Right and economy. 2016 March. № 3. p.31-35.
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value, which is equal to the total cost (monetary valuation of) participating in the

deposit to be made as payment for the acquired rights of participation in society,

necessary  to  determine  the  scope  of  the  requirements  of  the  participant

(shareholder) to the company284.

In accordance with Articles  90 and 99 of  the Civil  Code285 authorized

capital consists of the nominal value of shares of the participants (for limited

liability  companies)  or  the  nominal  value  of  shares  purchased  by  the

shareholders (for joint stock companies).

Currently,  the  minimum  capital  requirement  for  limited  liability

companies is ten thousand rubles286, for public companies - a hundred thousand

rubles, for non-public joint-stock companies - ten thousand rubles287.

As rightly pointed E.I. Goryainova,  «said in the law of the value of the

authorized capital is too low in the modern civil turnover, does not guarantee the

interests of the creditors»288. In turn, Y. Ershov calls registered capital of «sham

civil law»289.

As rightly pointed I.S. Shitkina, the share capital, in fact, is not the real

value of the property owned by the company, which may be either greater or

less  than  the  share  capital290.  Traditionally,  in  the  legal  literature  are  the

following  functions  of  the  authorized  capital:  material  interim,  warranty,

distribution291.

284 Shitkina I.S. Corporate Law: A Practical Course [electronic resource]: teaching manual / I .S. Shitkina. - M.:
KnoRus  2015  -.  207.  //  Access:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53230 (reference  date  of
06.08.2015).
285 The Civil Code of the Russian Federation (Part  One) dated 30.11.1994 № 51-FZ (ed. By 31.01.2016) //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.1994. № 32. Art. 3301.
286 The Federal Law «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in connection
with the improvement of the order of foreclosure on the mortgaged property» dated 30.12.2008 № 306-FZ //
Ros. gas. - 2008 - 31 December. (№ 267).
287 Federal Law  «Aboutn Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation and Invalidating
Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation» dated 29.06.2015 № 210-FZ // Meeting of the
legislation of the Russian Federation. - 06.07.2015. № 27. Art. 4001.
288 Goryainova E.I. Share capital - nominal value or real estate: problems of legal regulation // Lawyer. 2004. №
2. p.5.
289 Ershov Y. Why use the authorized capital // PE-Lawyer. 2005. № 31. p. 4.
290 Shitkina I.S. Corporate Law: A Practical Course [electronic resource]: teaching manual / I .S. Shitkina. - M.:
KnoRus  2015  -.  207.  //  Access:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53230 (reference  date  of
06.08.2015).
291 Dolinskay V.V. Company law: the Textbook / M.: jurid. Litas. 1997. 118 p.
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The joint-stock companies increase the share capital is due to the increase

of the nominal value of shares or placement of additional shares. Increase in

share capital by increasing the nominal value of shares, unlike the issuance of

additional shares shall be made only by the company's property292.

Federal Law of 26.12.1995 № 208-FZ «About Joint Stock Companies»293

as a condition of increasing the authorized capital of calls:

1) The right of the company to issue additional shares to be provided by

the Charter (Article 27);

2) The amount by which increases the authorized capital of the company

from the assets  of  the company  shall  not  exceed the difference  between the

value of the net assets of the company and the amount of authorized capital and

reserve  fund  (Art.  28).  In  fact,  the  increase  of  the  authorized  capital  at  the

expense of the property of a legal entity is not aimed at attracting additional

funds.

In  accordance  with  the  Federal  Law  of  08.02.1998  № 14-FZ  «About

Limited Liability Company» in limited liability companies increase the share

capital is due to the property of a legal entity (Art. 18)294, as well as through

additional contributions from its members and contributions third parties being

taken into the society (Art. 19)295.

Increase in share capital in limited liability companies from the assets of a

legal entity is also not intended to attract additional funds.

Based on the systematic interpretation of provisions of the law on limited

liability companies, the following conditions of capital increase:

1) The time to increase the authorized capital must  be fully paid (Art.

17)296. This condition is a major;

292 The Federal Law «About Amendments and Additions to the Federal Law «About Joint Stock Companies»»
dated 07.08.2001 № 120-FZ // Ros. gas. - 2001 - August 19 (№ 151-152).
293 Ibid.
294 The  Federal  Law  «About Limited  Liability  Company» dated  08.02.  1998  № 14-FZ  //  Meeting  of  the
legislation of the Russian Federation. - 16.02.1998. № 7. Art. 785.
295 The Federal Law «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in connection
with the improvement of the order of foreclosure on the mortgaged property» dated 30.12.2008 № 306-FZ //
Ros. gas. - 2008 - 31 December. (№ 267).
296 The  Federal  Law  «About Limited  Liability  Company» dated  08.02.  1998  № 14-FZ  //  Meeting  of  the
legislation of the Russian Federation. - 16.02.1998. № 7. Art. 785.
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2) The decision to increase the authorized capital of the company from the

assets of the company may only be taken on the basis of the financial statements

of these companies for the year preceding the year in which the decision is made

(Art. 18)297. That is, the entity must carry out economic activities for at least one

year;

3) The amount by which increases the authorized capital of the company

from the assets  of  the company  shall  not  exceed the difference  between the

value of the net assets of the company and the amount of authorized capital and

reserve fund (Article 18)298;

4) An additional contribution to the participant shall not exceed the total

cost of the additional contributions proportional to the size of the share of this

participant  in  the  charter  capital  of  the company  and the possibility  of  such

contribution shall be provided by the Charter (Art. 19)299.

The law on joint stock companies and on limited liability companies does

not  provide  the  maximum  amount  of  the  share  capital,  except  in  cases

established  by  the  antimonopoly  legislation,  which  belong  to  financial

institutions.

In accordance with subpar. 3, Par. 1, Art. 251 of the Tax Code300 increase

the  authorized capital  of  the  legal  entity  does  not  entail  additional  financial

burdens in the form of obligations to the budget to pay taxes.

The decision to increase the charter capital  of a legal  entity (a limited

liability company and joint-stock company) was adopted by the general meeting

of participants as a general rule.

According to the author, the increase in the authorized capital of the tour

operator is expedient, provided that 0,66 < КФСТО < 1.

297 The  Federal  Law  «About Limited  Liability  Company» dated  08.02.  1998  № 14-FZ  //  Meeting  of  the
legislation of the Russian Federation. - 16.02.1998. № 7. Art. 785.
298 Ibid.
299 The Federal Law «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in connection
with the improvement of the order of foreclosure on the mortgaged property» dated 30.12.2008 № 306-FZ //
Ros. gas. - 2008 - 31 December. (№ 267).
300 The Federal Law «About Amendments and Additions to Part Two of the Tax Code of the Russian Federation
and the individual legislator, Acts of the Russian Federation» dated 29.05.2002 № 57-FZ // Ros. gas. - 2002 -
May 31 (№ 97).
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This is due to the relative stability of the financial operators, as well as the

presence of time (one month) for the state registration of the capital increase

with the tax authority.

The  amount  for  which  should  be  increased  registered  capital  must  be

equal to the estimated amount payable in the second tour, beginning with the

current, month. This amount is calculated based on the payment calendar.

Term capital increase is set by the general meeting of participants and the

tour operator shall not exceed one month301.

2)  Provision by  the founders  (participants)  of  financial  aid to  a legal

entity.

Because of its relative convenience, ease of use,  as well as benefits in

terms  of  determining  the  tax  base  for  income tax  organization,  provision of

financial aid by the founders of the most popular way to replenish the working

capital of the organization.

In addition to providing financial, founders (participants) shall be entitled

to render  assistance  in  the  form of  property  (both movable  and immovable)

property rights or if  assistance in the form of money is not provided by the

Charter of the organization. At the same time this assistance is not included in

the founder's share in the authorized capital of the organization.

Provision of financial assistance from the founders is regulated by Art. 27

of  the  Federal  Law  of  08.02.1998  № 14-FZ  «About Limited  Liability

Company»302.

In accordance with this rule, and the decision to grant financial assistance

amounting to a legal entity by the general meeting of founders (participants).

The  duty  of  the  founders  (participants)  to  contribute  to  the  assets  of  the

301 It is necessary to agree with A. Tsupikovym that the increase in share capital is «the ability to capitalize assets
to increase  company's  attractiveness  to  potential  investors  and  lenders» (see:  Tsupikov A.:  The practice  of
increasing the authorized capital of a limited liability company [Electronic resource] // access: http://www.e-xec-
utive.ru/knowledge/announcement/1799884/?page=0 (reference date of 08.12.2014)). It should be noted that an
increase  in  the  authorized  capital  of  a  legal  entity,  increases  the  size  of  liability  laws  of  the  founders
(participants) in relation to the organization.
302 The Federal Law «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in connection
with the improvement of the order of foreclosure on the mortgaged property» dated 30.12.2008 № 306-FZ //
Ros. gas. - 2008 - 31 December. (№ 267);  the Federal Law «About Limited Liability Company» dated 08.02.
1998 № 14-FZ // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 16.02.1998. № 7. Art. 785.
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organization appears on the basis of the Charter. In this case, as a general rule,

contributions to the property of a legal entity shall be made by all the founders

(participants)  in  proportion  to  their  shares  in  the  authorized  capital  of  the

company, unless otherwise stipulated by the Charter.

In accordance with subpar. 11, Par. 1, Art. 251 of the Tax Code303, if the

share of the founder (participant) in the authorized capital of the company is at

least 50%, when determining the tax base for income tax revenues in the form of

property  received  free  of  charge  from the  organization  of  its  founder  -  the

organization  or  individual,  are  not  counted.  Therefore,  if  the  share  of  the

founding capital is not more than 50%, the income tax will have to pay the full

amount of the amount donated this sum.

According to the author, the provision of financial aid as a tour operator it

is advisable, provided that 0,66 < КФСТО < 1, and also at 0,33 < КФСТО < 0,66.

This method should be used in conjunction with other methods of raising funds

(increase of share capital, the conclusion of the loan agreement, and others.).

This circumstance is due to the need to cover substantial indebtedness tour, as

well as the urgency of providing financial assistance.

When 0,66 < КФСТО < 1 amount that provides the founder, must be equal

to the estimated amount payable in the second tour, beginning with the current,

month.

When 0,33 < КФСТО < 0,66  the amount that provides the founder, must

be equal to the estimated amount payable in the next tour, and in the second,

beginning with the current, months.

This amount is calculated based on the payment calendar.

Of  financial  aid can be considered as  reorganization,  and it  should  be

distinguished  from  the  donation  contract,  the  conclusion  of  which  between

commercial  entities is  prohibited.  At the same time, according to the author,

sanitation  can  not  be  considered  as  a  bankruptcy  procedure  as  legal  entity

303 Tax Code of the Russian Federation (Part Two) dated 05.08.2000 № 117-FZ // Meeting of the legislation of
the Russian Federation. - 07.08.2000. № 32. Art. 3340; the Federal Law «About Amendments and Additions to
Part  Two  of  the  Tax  Code  of  the  Russian  Federation  and  the  individual  legislator,  Acts  of  the  Russian
Federation» dated 29.05.2002 № 57-FZ // Ros. gas. - 2002 - May 31 (№ 97).
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reorganization  lies  in  the  restoration  of  the  pre-trial  solvency.  While  the

bankruptcy proceedings are under consideration by the arbitration court of the

bankruptcy case.

3) Another way to attract funds from the founders (participants) the tour

operator is to provide interest-free loan.

Legal regulation of the loan and the order of conclusion of the contract are

contained in articles 807-818 of the Civil Code304, the analysis of which are the

following features of the loan agreement:

1) The contract is concluded when transfer of money or other property

defined by generic characteristics, that is, the contract is the real deal;

2)  The  loan  agreement  may  be  concluded  both  in  writing  and  orally.

Considering  that  in  order  to  maintain  a  strong  solvency  of  the  legal  entity

founders  -  individuals  provide a  loan in  the amount  exceeding ten thousand

rubles, you need to preparation of a full agreement in writing. The same applies

to the founders - legal entities;

3)  The  loan  agreement  is  one-sided  deal,  which  means  that  only  the

borrower's obligation to repay the loan amount;

4) The loan agreement may be concluded for an indefinite period. If the

period  of  repayment  of  the  amount  of  the  loan  agreement  is  not  set  or

determined by the time of demand, the amount of the loan shall be repaid by the

borrower within 30 days from the date the lender demands it, unless otherwise

provided by the contract. In order to prevent the loss of solvency of the tour

operator is planned to conclude the loan agreement for the long term;

5) Loan can be provided as an interest-bearing, and free of charge. As a

general rule, if a loan is associated with the entrepreneurial activity of at least

one of the parties, it is presumed onerous nature of the loan. Therefore, in the

loan agreement between the founder (participant) and the tour operator must be

clearly stated on the gratuitousness of the loan.

304 The Civil Code of the Russian Federation (Part Two) dated  26.01.1996 № 14-FZ (ed. Of 17.07.2009, as
amended. On 08.05.2010) // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 29.01.1996. № 5. Art. 410
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This method is used when the organization of liabilities exceeds the size

of assets in the last reporting period. That is, in this case there is a situation in

which КФСТО < 0,33. This circumstance is due to the risk of counterparties to

provide the tour operator interest loan, a bank loan, as well as a commercial

loan.

According to the author, before the change in bankruptcy legislation in the

part of the special conditions of the tour operator recognition insolvent forth in

the preceding paragraph, the amount of interest-free loan must be equal to the

sum of  operators'  liabilities  for  which there  is  a  delay  in  payment  for  three

months or more from the date of the execution period.

After the execution of these obligations to restore the solvency of the tour

operator,  as  a  way to restore  the financial  viability,  uses the increase of  the

authorized capital, the provision of financial aid by the founders, as well as other

methods  that  are  presented  Goncharov  A.I. in  the  matrix  optimization

requirements, arrears, commercial organization of cash proceeds305.

In accordance with subpar. 10, Par. 1, Art. 251 of the Tax Code306, the

amount of the loan is not income of the organization. However, it should be

noted that the organization has nothing to gain economically because this type of

income, as a material  benefit  obtained from the use of interest-free loan, not

provided as part of taxable income in accordance with Chapter 25 of the Tax

Code.  A  similar  view  is  shared  by  the  Ministry  of  Finance  of  the  Russian

Federation307.

As  you  can  see  the  current  legislation  in  detail  regulated  by  the

mechanism of raising funds from the founders (participants) of the legal entity.

The effectiveness of such a mechanism is increased due to its use in the presence

of certain conditions in the form of the corresponding values of the coefficient

305 See:  Goncharov  A.I.  Prevention  bankruptcy  of  the  commercial  organization  in  the  Russian  Federation
legislation: methodology and implementation mechanisms: Dis. ... Dr. jurid. Sciences: 12.00.03. Rostov-on-Don,
2006. P. 224.
306 The Federal Law «About Amendments and Additions to Part Two of the Tax Code of the Russian Federation
and the individual legislator, Acts of the Russian Federation» dated 29.05.2002 № 57-FZ // Ros. gas. - 2002 -
May 31 (№ 97).
307 Letter  from the  Ministry  of  Finance  dated  20.02.2006 № 03-03-04 /  1/128 [electronic  resource]  //  SPS
Consultant (reference date of 23.04.2015).
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of financial viability of operators. In cases raise funds mentioned above are not

included in the tax base.

In addition to the founders (participants) of the legal entity, provisionally,

to domestic creditors include the employees of the organization, who can also

take part in activities to prevent bankruptcy of the tour operator. To identify and

analyze ways to attract funds from the tour professionals  should refer to the

applicable  labor  legislation  (Labour  Code  of  the  Russian  Federation308,

hereinafter - the Labour Code).

Employees can realize their ability to prevent the bankruptcy of the tour

operator through the institution of social partnership at work (hereinafter - the

social partnership). 

To restore the solvency of the tour operator staff  may take part in the

social partnership309 in the form of collective bargaining for the preparation of

projects and the conclusion of collective agreements, as well as in the form of

participation  of  workers  and  their  representatives  in  the  management  of  the

organization. In this case the operation of social partnership is carried out at the

local level, ie at the level of the organization (a legal entity of the employer).

The procedure for the initiation and conduct of collective bargaining, as well as

the procedure for settling disputes are governed by the provisions of Chapter 6

of the Labour Code310.

According to Art. 41 of the Labour Code311 in order to avoid bankruptcy

and  restore  solvency  of  the  tour  operator  in  the  collective  agreement,  in

particular,  may  include  provisions  on  the  form,  the  system  and  amount  of

remuneration for the period of restoration of the solvency of the organization, as

well as other conditions that will reduce the operators labor costs  for example,

the condition of the establishment of incomplete working week).

308 The Russian Federation Code of Administrative Offences dated 30.12.2001 № 195-FZ // Ros. gas. - 2001 - 31
December. (№ 256).
309 The Federal Law «About Amendments to the Labor Code of the Russian Federation, the recognition is not
applicable  in  the  territory  of  the  Russian  Federation  of  some  normative  legal  acts  of  the  USSR  and  the
Annulment  of  Certain  Legislative  Acts  (Provisions  of  Legislative  Acts)  of  the  Russian  Federation» dated
30.06.2006 № 90-FZ // Assembly of the Russian Federation legislation. - 03.07.2006 - № 27, Art. 2878.
310 Ibid.
311 Ibid.
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In particular, the author it is possible to include in the terms of a collective

agreement  to  reduce  wages  by  15% within  6-12  months  from the  date  the

collective  agreement  comes  into  force,  or  the  establishment  of  incomplete

working week for the same period. On the one hand, the reduction of wages by

15% will not have a negative impact on the welfare of workers, on the other

hand will allow the tour operator to direct the released funds to the fulfillment of

its obligations.

We should pay particular attention to the fact that due to the fact that these

measures, despite the consent of workers are restricted workers' rights, a way to

restore solvency to be used exclusively with the unsatisfactory result of the use

of other methods.

In  addition  to  the  collective  bargaining  with  the  employer  and  the

conclusion of a collective agreement, the workers, in accordance with Art. 53 of

the Labour Code312, the right to participate in managing the organization.

According to the author, the most  effective in terms of influencing the

prevention  of  bankruptcy  and  restoration  of  solvency  of  the  tour  operator,

worker participation in the management of the organization should be expressed

in the following forms:

- Discussion with the employer questions about the organization's work,

making proposals for its improvement;

- Discussion of the representative body of employees of plans for socio-

economic development of the organization.

These  forms  of  worker  participation  in  the  management  of  the

organization should be regulated by the local regulatory acts of the employer

(the  tour  operator)  and  shall  apply  regardless  of  the  financial  condition  of

operators.

Institute  of  Social  Partnership  at  Work  allows  settling  possible

disagreements with the temporary loss of its solvency tour operator, to provide

312 The Federal Law «About Amendments to the Labor Code of the Russian Federation, the recognition is not
applicable  in  the  territory  of  the  Russian  Federation  of  some  normative  legal  acts  of  the  USSR  and  the
Annulment  of  Certain  Legislative  Acts  (Provisions  of  Legislative  Acts)  of  the  Russian  Federation» dated
30.06.2006 № 90-FZ // Assembly of the Russian Federation legislation. - 03.07.2006 - № 27, Art. 2878.
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guarantees  to  workers  for  the  period of  financial  recovery  organization,  and

avoid mass reduction in the number of tour operator personnel.

Possibilities  of  participation  by  creditors  in  the  bankruptcy  procedure,

warning operators are set out in section 2.1 of this dissertation research. The

main external creditors tour operator is banks and other credit organizations. In

addition  to  these  organizations  as  external  creditors  tour  operator perform

transport organizations, companies by offering consumers and residence of the

tourist product.

Typically, tour operators enter into legal relations with credit institutions

at the conclusion of credit agreements. However, there are other ways to attract

long-term funds of credit institutions and other organizations. In this section we

consider the institution of independent guarantees. The independent guarantee,

as one way to ensure the fulfillment of obligations, is also the method of the

mediated (indirect) fundraising.

Legal  regulation  of  the  independent  guarantee  is  currently  being

implemented by Articles 368-379 of the Civil Code313.

In  accordance  with  Art.  368 of  the  Civil  Code under  the  independent

guarantee  is  understood  as  an  obligation  by  virtue  of  which  the  guarantor

undertakes, at the request of another person (principal) obligation to pay said a

third person (the beneficiary) a certain sum of money in accordance with the

terms of this guarantee of liability, regardless of reality, provided the obligation

of such a guarantee. The requirement of a certain sum of money considered to

be met if conditions allow independent guarantee set amount of money to be

paid at the time of execution of the obligations the guarantor314.

In contrast to the previously existing legal regulation of the institute of a

bank guarantee, which could act as guarantor only credit institution acting civil

law has established that the guarantor under the guarantee of an independent can

be any commercial organization. This fact simplifies the procedure for issuing a

313 The Federal  Law  «About Amendments  to Part  One of the Civil  Code of the Russian Federation» dated
03/08/2015 № 42-FZ // Meeting legislation of the Russian Federation. - 03.09.2015. № 10. - Art. 1412.
314 Ibid.
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guarantee of independent and enables the travel agent (as the future principal) to

discuss  with  the  guarantor,  not  a  credit  institution,  the  individual  terms  and

conditions of the independent guarantee.

By virtue of the independent guarantee, the guarantor undertakes to meet

the requirements of tour operator of creditors - the beneficiaries. The content of

this obligation is to check the guarantor of compliance with the requirements of

the  conditions  of  the  beneficiaries  of  an  independent  guarantee,  as  well  as

evaluation by external signs documents attached to it that allows you to protect

tour operator from unreasonable demands.

Furthermore, as follows from the analysis of Art. 379 of Civil Code of

RF, the principal must compensate the guarantor only the amount that was paid

to  the  beneficiary315.  That  is,  the  current  legislation  does  not  provide  for

remuneration in favor of the guarantor for the issue of an independent guarantee.

According to the author, the sum of independent guarantee shall be equal

to the aggregate amount of monetary liabilities to creditors tour that the tour

operator has to pay for the current month, with the exception of obligations to

the founders and employees of the tour operator.

Institute an independent guarantee may be used in two ways: as a way to

alert the financial insolvency of the tour operator and as a way to restore its

solvency.  Therefore,  this  mechanism  is  used,  as  in  a  favorable  financial

condition and the presence of signs of tour operator insolvency.

In order to achieve the most favorable to the independent  tour operator

guarantee conditions, the contract should be concluded only if the tour operator

sustainable solvency, ie when КФСТО > 1.

Relatively  independent  guarantee  contract  can  be  compared  with  the

contract  free  loan  in  which  the  lender  have  a  duty  arises  to  verify  the

performance of the borrower and claims to third parties.  Accordingly, in this

case we have to minimize the risk of the borrower (principal in an independent

guarantee).

315 The Federal  Law  «About Amendments  to Part  One of the Civil  Code of the Russian Federation» dated
03.08.2015 № 42-FZ // Meeting legislation of the Russian Federation. - 03.09.2015. № 10. - Art. 1412.
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Schematically, the author suggested methods and conditions for the tour

operator bringing cash presented in Table 2.

From this table it is clear that if the tour operator a decision on raising

funds from domestic creditors, in cases where КФСТО accept these values, tour

leader can initiate collective bargaining with the employees of the organization.

And also speak at the general meeting of the founders (participants) tour with a

proposal  to  increase  the  authorized  capital,  the  provision  of  the  founders

(participants) of financial aid, to conclude with the founders (participants) about

the grant of financial assistance agreement (deed of gift or contract gratuitous

targeted funding). If the tour operator a decision on raising funds from the vernal

creditors in cases where  КФСТО accept these values,  tour operator leader can

make with a commercial entity independent guarantee contract.

Table 2 - Methods and conditions for raising funds for the prevention of

bankruptcy of the tour operator

Methods of raising funds Terms of raising funds
Subjects and foundation

fundraising
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The increase in the
authorized capital of the

legal entity

at КФСТО ≥ 0,66, but less
than 1

The founders (participants); The
decision of the general meeting

Provision by the founders
(participants) of financial aid

to a legal entity

1) 0,66 < КФСТО < 1;
2) 0,33 < КФСТО < 0,66

The founders (participants); The
contract of donation (if the participant
- natural person); Contract gratuitous

targeted funding

Providing interest-free loan КФСТО < 0,33
The founders (participants);

Contract-free loan
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Collective bargaining in
preparation of collective

agreements and collective
bargaining projects

1) unsatisfactory results of
other ways of raising

funds;
2) 0,66 < КФСТО < 1;

3) 0,33 < КФСТО < 0,66;
4) КФСТО < 0,33

Tour operator's employees;
Collective agreement

The participation of workers
and their representatives in

the management of the
organization.

1) КФСТО > 1;
2) 0,66 < КФСТО < 1;

3) 0,33 < КФСТО < 0,66;
4) КФСТО < 0,33

Tour operator's employees;
Local normative acts of the employer

(tour operator)
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Conclusion independent
guarantee contract

1) 0,66 < КФСТО < 1;
2) 0,33 < КФСТО < 0,66;

3) КФСТО < 0,33

The commercial legal entity;
The contract guarantees an

independent
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If the tour operator taken a comprehensive solution of raising funds and of

the vernal and from domestic  creditors,  the head of  tour operator or founder

(participant), depending on which value takes КФСТО may at a general meeting

of  the  founders  (participants)  to  offer  a  comprehensive  plan  to  restore  the

solvency of tour operator . This plan should contain a list of measures to restore

the  financial  viability  of  the  organization,  as  well  as  the  sequence  of  these

events.

At the same time in order to prevent the recognition of these activities

void transactions;  they must  comply  with the applicable  civil  law,  including

special legislation on specific types of legal entities, and insolvency law.

Thus, to maintain a ratio (index) the financial viability of tour operator -

КФСТО at no less than 1 requires a set of measures to attract funds from both

internal (shareholders and employees of tour operator) as well as from external

creditors. The methods and conditions for raising funds will increase cash flow

and  minimize  the  tour  operator maintenance  costs  payable,  receivable  in

payment of wages to employees, which in turn will contribute to the execution

of the tour operator with its obligations to creditors and the state.

3.3. Joining as a way to prevent bankruptcy of the tour operator, in

agreement with other Tourism Organization

There may be a situation in which the ways to restore the solvency of tour

operator,  which are  considered  in  the  preceding  paragraphs,  can  not  have  a

positive  impact  on  the  financial  viability  and  the  continuation  of  normal

operations tour operator.

In  this  case,  in  order  to  prevent  its  bankruptcy,  the  tour  operator  can

initiate the process of reorganization.
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The legislative basis for the reorganization of the legal entity Civil Code

of RF (Articles 58 - 60.2)316 and the Federal Law of August 8, 2001 № 129-FZ

«About State  Registration  of  Legal  Entities  and  Individual  Entrepreneurs»

(Chapter 5)317. Features of legal regulation of reorganization of certain types of

entities are contained in special federal laws.

The doctrinal basis for the study of the legal nature of the legal entity

reorganization  of  the  institute  consists  of  works  of  legal  scholars  as

V.S. Martemjanov318, S.V. Martyshkin319, T.V. Vagaytseva320 other.

The legislator is not given a legal definition of «reorganization of a legal

entity». However,  in  Art.  57  of  the  Civil  Code of  the  Russian  Federation321

presented  forms  of  reorganization:  merger,  acquisition,  division,  separation,

transformation. According to E.A. Sukhanov322 reorganization of a legal entity

can be described as the cessation of activities of organizations with simultaneous

transfer  of  the  rights  and  responsibilities  of  pre-existing  entities,  other  legal

entities, ie reorganization have succession. From the point of view of the author,

the succession should be considered as a result of the reorganization, but not as a

synonym for any  «reorganization».  Meanwhile, the reorganization of the legal

entity  can be defined as  a  unilateral  (division,  separation,  transformation)  or

bilateral (merger) action aimed at the occurrence, change or termination of civil

rights and obligations, ie, as a transaction.

A novelty of the current civil legislation is the fact that with the entry into

force of the Federal Law dated 05.05.2014  № 99-FZ  «About Amendments to

316 The Civil Code of the Russian Federation (Part  One) dated 30.11.1994 № 51-FZ (ed. By 31.01.2016) //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.1994. № 32. Art. 3301.
317 The Federal Law «About State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs» dated 08.08. 2001
№ 129-FZ // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 13.08.2001. № 33 (Part I). Art. 3431, Ros.
gas. - 2001 - 10 August. (№ 153-154).
318 Martemjanov V.S. Economic law. Volume 1. General  provisions. Lectures  / M.: Publishing House BEK,
1994. P. 68.
319 Martyshkin S.V. The concept and features of the reorganization of the legal entity: Abstract. Dis. ... Cand.
jurid. Sciences: 12.00.03. jurid. Institute of the Russian Interior Ministry. - Volgograd, 2000. – p. 17.
320 Vagaytseva T.V. To a question about the concept of reorganization of legal entities // Lawyer. 2009. № 10. p.
27.
321 The Federal Law «About Amendments to the RF Code of Administrative Offences» dated 05.05.2014 № 119-
FZ // Russian gas. - 2014 - 07 May (№ 6373).
322 Sukhanov E.A. Reorganization of joint stock companies and other legal entities // the Economy and the right.
1996. № 1. p. 29.
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Chapter 4 of the Civil Code of the Russian Federation and Invalidating Certain

Provisions  of  Legislative  Acts  of  the  Russian  Federation»323 allowed  the

reorganization of the legal entities with simultaneous combination of its various

forms. 

From the point  of  view of ways of  preventing the  bankruptcy  of  tour

operator, consider further legal regulation of this form of reorganization of the

legal  entity  as  the  accession.  In  this  case,  it  should  be  clarified  that  in  the

framework of this thesis other forms of reorganization will not be considered in

view of the relatedness of the author with the requirements on the amount of the

research. The main advantage of joining to other forms of restructuring in terms

of the prevention of bankruptcy, according to the author, is a transfer of rights

and obligations of financially insolvent tour operator to tour operator, having not

only  sufficient  economic  assets,  but  also  to  earn  goodwill. It  is  the  lack  of

goodwill  from  the  newly  established  legal  entity  through  the  merger  and

explains the interest of the author to consider the merger as a way to prevent the

bankruptcy of tour operators.

With  the  present  expansion  of  the  integration  process,  as  one  of  the

consequences  of  economic  globalization,  integration  of  businesses  and  the

expansion  of  areas  of  business  merger  is  one  of  the  main  companies  of

reforming methods.

Merger as a way to prevent bankruptcy should be distinguished from a

hostile takeover. Hostile takeover can be defined as the introduction of control

over  a  legal  entity  using  illegal  methods  and  means,  often  accompanied  by

gaining possession of shares in the authorized capital (shares) of the legal entity

against the will of their respective owners324. Based on this definition, it follows

that a hostile takeover is an offense in the commission of which is to advance

the legal responsibility. However, in practice, often used hostile takeover is not

illegal mechanisms and weaknesses of legal technique in the right (gaps in the

323 The Federal Law «About Amendments to the RF Code of Administrative Offences» dated 05.05.2014 № 119-
FZ // Russian gas. - 2014 - 07 May (№ 6373).
324 See: Molotnikov A.E: Mergers and Acquisitions. The Russian experience / M.: Vershina, 2006. 344 p.
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legislation,  conflicts,  etc.). From the  viewpoint  of  S.A. Zinchenko  and  A.I.

Goncharov  among  the  methods  used  in  hostile  takeovers,  include  buying

different  stakes  in  the  secondary  market,  buying  and transforming  debt  into

property and equity participation, initiation of court decisions, the use of other

methods325.  As  one  of  the  methods  of  a  hostile  takeover  in  the  mid-2000s,

widespread  use  of  the  errors  in  the  registration  of  issuers  of  the  securities

issue326.

The  main  objective  is  to  enhance  the  absorption  and  efficiency  of

economic activity of business entities, as well as the achievement of competitive

advantages on the relevant market and an increase in the capitalization of the

business  entity327.  Often,  a  hostile  takeover  is  performed  by  the  institute

insolvency  (bankruptcy).  This  situation  is  in  contradiction  with  the  aim  of

preventing bankruptcy of  tour operator at the merger. At the same time, some

legal  scholars  tend  to  consider  a  hostile  takeover  as  a  natural  removal  of

economically useless business entities that, in the end, leads to the improvement

of the economy328.

The  legislator  in  Par.  1,  Art.  53  of  the  Societies  Act  gives  the  legal

definition  of  the concept  of  «connection»:  the  termination  of  one  or  several

companies with transfer of all their rights and obligations to another company329.

A  similar  definition  is  given  in  Par.  1,  Art.  17  of  the  Law on  Joint  Stock

Companies330.

Joining can be defined as a two-way deal, the commission of which the

acceding  legal  entity ceases  to  exist  and  there  is  a  transition  of  rights  and

325 See: Zinchenko S.A., Goncharov A.I. Prevention bankruptcy of the commercial organization: Methodology
and legal mechanisms. Monograph / M.: Publishing House «Law», 2006, p 385.
326 See: Iontsev M.G. Corporate takeovers. Mergers, acquisitions, greenmail / 2nd ed., [Rev. and add.]. - M.: Os-
89, 2006. - 223 p.
327 Markov P.A., Safronov A.A. Hostile takeovers as a way to economic recovery // Business-in-law. 2008. № 4.
p 135.
328 Ibid.
329 The  Federal  Law  «About Limited  Liability  Company» dated  08.02.  1998  № 14-FZ  //  Meeting  of  the
legislation of the Russian Federation. - 16.02.1998. № 7. Art. 785.
330 The Federal Law «About Joint Stock Companies» dated 26.12.1995 № 208-FZ // Meeting of the legislation of
the Russian Federation. - 01.01.1996. № 1. Art. 1
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obligations  of  acceding  (existing)  legal  entity  on  the  basis  of  the  deed  of

transfer.

It should be noted that before the entry into force of  the Federal Law

dated 5/5/2014  № 99-FZ  «About Amendments  to Chapter 4 of  the Civil

Code of the Russian Federation»,331 Russian civil legislation contained only

one restriction  reorganization  of  a  legal  entity  in  the  form of  a  merger:  the

impossibility to implement the accession of the legal entity of one of the legal

form  a  legal  entity  another  legal  organizational  form. This  ban  to  date  is

contained  in  Par.  20  Resolution  of  the  SAC  Plenum  of  the  RF  from

18.11.2003 № 19 «About some issues of application of the Federal Law «Joint

Stock Companies»»332. According to the author, in order to avoid confusion

in law enforcement, it is necessary to p. 20 Resolution of the SAC Plenum of

the RF from 18.11.2003 № 19 «About some issues of application of the Federal

Law  «Joint Stock Companies»»  to make changes, which would correspond to

made to the Civil Code of the Russian Federation with respect to changes the

possibility of reorganization in the form, at the junction of two or more legal

entities  established  in  different  legal  forms.  At  the  same  time,  due  to  the

legislative changes, there should be a procedure of mutual conversion of the

share capital and shares.

At present,  the reorganization procedure in the form of the Company's

affiliation with limited liability and joint stock companies completely identical

and consists of the following steps.

1.  The  preparation  and  conduct  of  the  general  meeting  of  members

(shareholders) of each of the potential of the reorganized economic entities to

decide on the need for merger. The decision to reorganize.

331 The  Federal  Law  «About Amendments  to  Chapter  4  of  the  Civil  Code  of  the  Russian  Federation  and
Invalidating Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation» dated  05.05.2014 № 99-FZ //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.2014. № 19, Art. 2304 Ros. gas. - 2014 - 07 May
(№ 101).
332 Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 18.11.2003 № 19
«About some issues of application of the Federal Law «Joint Stock Companies»» (as amended) // «Vestnik VAS
RF» . - 2004 - № 1.
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2.  A written  notice  of  the  registering  authority  to  start  reorganization

within three working days after the decision of accession (Par. 1, Art. 13.1 of the

Federal Law dated 08.08.2001  № 129-FZ  «About State Registration of Legal

Entities  and  Individual  Entrepreneurs» 333).  The  form  of  the  notification

approved by the Order of the Federal Tax Service of Russia from 25.01.2012 №

MMV-7-6/25 @ «About approval of forms and requirements for the registration

of  documents  to  be  submitted  to  the  registration  authority  for  the  state

registration  of  legal  entities,  individual  entrepreneurs  and  peasant  (farmer)

economy»334.

3. After you have made in the Unified State Register of Legal Entities

about the beginning of reorganization reorganized entity publishes (twice with

an interval of one month) in the media a notice of reorganization (Para. 2 of Art.

13.1 of the Federal Law of 08.08.2001 № 129-FZ «About State Registration of

Legal Entities and Individual Entrepreneurs»335.  At the present time, according

to the Federal Tax Service of Russia Order of 16.06.2006 № SAE-3-09 / 355 @

«About ensuring the  publication  and publication  of  information  on the  state

registration of legal entities in accordance with the legislation of the Russian

Federation on the state registration of the»336, such mass media It is the journal

«Bulletin  of  the  state  registration». In  addition,  the  reorganized  legal  entity,

within five working days after the date of notification of the beginning of the

reorganization  to  the  registering  authority  shall  notify  in  writing  the  known

creditors of the commencement of reorganization, unless otherwise stipulated by

federal laws. This procedure is necessary for possible claims by creditors in a

333 The Federal Law «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in connection
with the improvement of the order of foreclosure on the mortgaged property» dated 30.12.2008 № 306-FZ //
Ros. gas. - 2008 - 31 December. (№ 267).
334 The Russian Federal Tax Service Order dated 25.01.2012 № MMV-7-6/25 @ «About approval of forms and
requirements  for  the  registration  of  documents  to  be  submitted  to  the  registration  authority  for  the  state
registration of legal entities, individual entrepreneurs and peasant (farmer) economy» // Bulletin normative acts
of the federal bodies of executive power. - 2012 - 29 October. (№ 44).
335 The Federal Law «About Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in connection
with the improvement of the order of foreclosure on the mortgaged property» dated 30.12.2008 № 306-FZ //
Ros. gas. - 2008 - 31 December. (№ 267).
336 Order of the Federal Tax Service of Russia dated 16.06.2006 № SAE-3-09 / 355 @  «About ensuring the
publication  and publication of  information on the state  registration  of  legal  entities  in  accordance  with the
legislation of the Russian Federation on the state registration of the» // Bulletin of normative acts of the federal
bodies of executive power. - 2006 - July 10 (№ 28).
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timely manner of their claims to the reorganized debtor. At the same time, the

author draws attention to the lack of consolidation of such a duty in the Civil

Code.

4. Preparation and conduct of the joint general meeting of the reorganized

entities. The adoption of the general meeting of members (or shareholders) of

legal  entities  involved  in  the  reorganization,  the  decision  on  accession.  The

Federal  Law  «About Joint  Stock  Companies»337 provides  that  prior  to  the

adoption of the corresponding decision the board of directors or the supervisory

board of each company participating in the merger, offers to initiate a merger for

a decision by the general meeting of shareholders of each of the company (Art. 2

Para. 2, Art. 17).

5. Conclusion of the accession treaty on the basis of the decision, together

with the preparation and signing of  the deed of  transfer,  in accordance with

which the property, and the rights and obligations of the merging legal entity

pass  attachable  (existing)  legal  entity.  The Contract of  Accession  is  civil  in

nature. Therefore, on the basis of Art. 421 of  Civil Code of RF338 as a general

rule the parties themselves determine the counterparty to the contract and the

content of the contract. However, in the preparation of the merger agreement,

which is aimed at the prevention of bankruptcy  tour operator, the parties are

restricted in the implementation of the principle of freedom of contract (based

on  the  current  legislation)  should  be  either  limited  (based  on  the  author's

proposals  to  amend  the  relevant  legislation  changes). In  contrast  to  the

Companies Act, the Societies Act does not establish a list of essential terms of

the  merger  agreement.  Judicial  practice  comes  from  the  fact  that  in  the

preparation  of  the  Company's  affiliation  contract  with  the  limited  liability

company,  it  is  advisable  to  use  the provisions  of  the Companies  Act  in  the

regulation  of  the  essential  conditions  of  the  contract  (law analogy)339.  These

337 The Federal Law «About Joint Stock Companies» dated 26.12.1995 № 208-FZ // Meeting of the legislation of
the Russian Federation. - 01.01.1996. № 1. Art. 1.
338 The Civil Code of the Russian Federation (Part  One) dated 30.11.1994 № 51-FZ (ed. By 31.01.2016) //
Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 05.12.1994. № 32. Art. 3301.
339 Resolution  of  FAS  North  Caucasus  region  dated  06.04.2012  in  case  № A53-24114  /  2010  [Electronic
resource] // SPS Consultant 12.08.2015 (reference date of 07.10.2015).
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common  essential  conditions  for  limited  liability  companies  and  joint  stock

companies are: 1) the name, information about the location of each company

participating  in  the  merger;  2)  the  procedure  and  conditions  for  accession.

Treaty of Accession may also include a list of changes and amendments to the

charter  of  the legal  entity  that  is  merged,  as  well  as  other  provisions of  the

reorganization, not inconsistent with the federal laws. We agree with the views

of  S.A. Zinchenko  and  A.I. Goncharov,  that  the  purpose  of  the  contract  of

merger is the acquisition of a legal entity joins the acquired property complex340.

The legislator  in Par.  1, Art.  59 of the Civil  Code341 specifies  that the

transfer act should reflect the conditions of succession for all obligations of the

reorganized legal entity with respect to all its creditors and debtors, including

liabilities  which  are  disputed  by  the  parties,  as  well  as  the  procedure  for

determining the succession due to changes in species composition, value of the

property, the emergence,  change, termination of rights and obligations of the

reorganized legal  entity  that  may  occur  after  the  date  on which the deed of

transfer342.

6. Submission of the registering authority documents for state registration

of the legal entity reorganization by way of merger. Also, in case of changes in

the charter of the merged entity, it is necessary to register these changes in the

registration body. The reorganization of the legal entity in the form of a merger

shall  be deemed completed  upon entering into the Unified State  Register  of

Legal Entities on the termination of the last of the affiliated entities (Par. 5, Art.

16 of the Federal Law dated 08.08.2001 № 129-FZ «About State Registration of

Legal Entities and Individual Entrepreneurs»343).

340 See: Zinchenko S.A., Goncharov A.I. Prevention bankruptcy of the commercial organization: Methodology
and legal mechanisms. Monograph / M.: Publishing House «Law», 2006, p 384.
341 The Federal Law «About Amendments to the RF Code of Administrative Offences» on May 5, 2014 № 119-
FZ // Russian gas. - 2014 - 07 May (№ 6373).
342 The author draws attention to the fact that the current civil law does not consider the transfer certificate to the
number of required documents, which are made upon accession.
343 The Federal Law «About State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs» dated 08.08. 2001
№ 129-FZ // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 13.08.2001. № 33 (Part I). Art. 3431, Ros.
gas. - 2001 - 10 August. (№ 153-154).
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During the procedure for joining, reorganized business entities carry out

activities for the verification of their public commitment to the tax authority, the

inventory of personal property rights claim against the debtor and its obligations

to creditors, as well as other actions in case of reorganization of the company

(valid on production of additional shares, to amend the register of shareholders,

other actions).

According to the author, the purpose of the rights and legitimate interests

of the creditors, in particular tourism product consumers, tour operators need to

provide statutory obligation to carry out restructuring. The first step is to enter

an exhaustive list of grounds for the initiation of measures for merger insolvent

tour  operators.  A  list  of  such  grounds  must  contain  an  indication  of  the

insolvency of the tour operator, and should also include an assessment of the

financial condition of operators.

For the law enforcement  duties of the said tour operator,  based on the

authority  given  to  him  by  the  President  of  the  Russian  Federation  or  the

Government  of  the  Russian  Federation,  Rosturizm  necessary  to  publish  the

relevant legal act, which would include features of the reorganization measures

of various forms. One of the features of the reorganization of tour operator in the

form of a merger, according to the author, should be a stable financial viability

of tour operator consolidating344.

In order  to  identify the affiliating tour  operator  with a stable  financial

position,  according  to  the  author,  you  can  use  an  indicator  of  its  financial

solvency (КФСТО). In this case, to ensure the availability of stock of financial

viability, which would allow to fulfill current obligations, financial soundness

indicators must be greater than one (КФСТО > 1).

However, there may be a situation in which on the market in the tourism

sector  are  no  tour  operators,  business  activities  which  would  meet  featured

344 This feature stems from the fact that the size of the monetary obligations of the affiliated tour operator may
exceed  the value of  his  property (including cash),  as  well  as  the  size  of  the rights  of  those  counterparties
requirements. Consequently, a situation may arise in which, after completion of the reorganization measures in
the  affiliating  tour  operator,  by  imposing  additional  burdens  may  be  signs  of  insolvency.  This  fact  is  in
contradiction with the main purpose of restructuring - restoration of solvency and timely and in full satisfaction
of creditors' claims.
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stable financial solvency. In this scenario, you must provide for the right to join

tour operator for a long-term bank loans on preferential terms, under which the

interest rate is equal to the refinancing rate, or the key rate. These indicators are

set by the Bank of Russia. In addition, in the event of a change in the term of the

loan agreement in the direction of increasing the refinancing rate and the key

rate, the interest rate specified in the loan agreement, should remain unchanged.

The credit may be granted by the bank, which has a majority state participation.

The  fulfillment  of  obligations  under  the  credit  agreement  shall  be  provided

jointly  by the SRO, which consisted  attachable  tour  operator,  as  well  as  the

SRO, which is joins the tour operator.

In  addition  to  the  above  is  necessary  to  provide  the  procedure  of

reorganization measures in the form of a merger. In particular, according to the

author, the said procedure shall consist of the following stages.

1. Preparatory stage. At this stage, the tour operator insolvency sends the

SRO, of which he is a notice of intention to begin the process of reorganization

in  the  form  of  a  merger.  In  this  notice  the  tour  operator  must  provide

information about the causes of financial insolvency on the measures taken to

restore the solvency of the amount of liabilities to counterparties, as well as the

cost  of  the  existing  tour  operator  property  (including  cash  and  the  right  to

claim). The notification of insolvent tour operator has the right to apply agreed

to join the tour operator's readiness to begin the reorganization procedure in the

form of a merger. The said agreement is supported by documents confirming the

stable  financial  condition  affiliating  tour.  In  turn,  the  SRO  considers  these

documents to determine the presence of legal grounds for merger, checks on

conformity  to  the documents  concerning the  financial  condition  of  operators

potentially affiliating is reasoned opinion. The report should contain an opinion

about  the  expediency  or  inexpediency  of  the  reorganization.  These  findings

together with all the documents sent to the Rosturizm.

2.  Organizational  stage.  During  this  phase  Rosturizm  based  on  the

conclusion obtained from the SRO insolvent tour operator, tour operator identify
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potential  affiliating.  Determination  of  the  tour  operator is  carried  out  in  the

absence of consent in the resulting documents solvency Tourism Organization,

or,  if  deemed inappropriate Rosturizm nominee agrees to  tour operator. This

Rosturizm gives a reasoned explanation for its refusal this tour operator. For this

Rosturizm assesses the state of the market in the tourism sector, making requests

at  all  the  SRO tour  operators  to  provide  information  about  the  presence  or

absence of tour operators with a stable financial condition. Priority should be

given to tour operators who carry out their activities in the same region of the

Russian Federation, as tour operator insolvency. Next Rosturizm sends a request

to the tour operator about the affiliating potentially willingness or unwillingness

to begin the process of restructuring the tour operator. To encourage wealthy

summer  attach  to  itself  insolvent  tour  operators  should  be  provided  in  tax

legislation granting Consolidating the tour operator "tax holidays", ie the release

of the tour operator on the basis of regulation of tax (including income tax) from

1  to  5  years  (depending  on  of  the  volume  of  the  affiliated  tour  operator

commitments). After  receiving  a  positive  response,  Rosturizm  directs

participants to the reorganization of the prescription of the need to organize a

general meeting of the founders (shareholders) of each of the participants in the

reorganization, joint general meeting of the founders (shareholders), as well as

the timing of their implementation.

Therefore, in this case, conditional can talk about the financial viability of

the tour operator providing pre-emptive right to conduct merger insolvent  tour

operator. V.P. Gribanov determines the pre-emptive rights as «... cases when all

other  things  being  equal,  the  advantage  granted  by  law a  specific  group  of

individuals with some special features»345.  The provision of such pre-emptive

rights is aimed at ensuring stability of economic activity, as well as improving

the reliability of the existing legal order346. It is necessary to support the opinion

345 Gribanov V.P. The implementation and protection of civil rights / M.: Statut, 2001, p 295.
346 In contrast to the classic types of pre-emptive rights (the right to buy shares or shares the participants of the
legal entity, the right, located on another plot of land real estate owner, to conclude a lease of land and others),
the owner of which directly relates to the subject of such a right, the pre-emptive right to carry out activities on
joining the tour operator financially insolvent in no way connected with the activity of the tour operator, or with
himself. In addition, in this case, considered the pre-emptive right can not be ensured in such a way to protect it,
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of V.A. Khokhlov regarding inadmissibility to provide pre-emptive right347, as a

kind of secondary rights because of the unilateral nature of the latter.

Accordingly,  based  on  the  characteristics  of  the  first  two  phases,  the

author proposes to limit the legal principle of freedom of contract with regard to

the choice of a business entity by the counterparty of the financial viability of

the tour operator the right to participate in activities on joining insolvent  tour

operator.  This  restriction  is  intended to  ensure  the  fulfillment  of  obligations

insolvent tour operator, which, in turn, entails the rights and legitimate interests

of society and the state.

3. The pre-registration phase. At this stage, based on the requirements the

Federal Tourism Agency, carried out the general meeting of the founders (or

shareholders) of the participants in the reorganization, as well as joint general

meeting,  which  resulted  in  a  decision  to  hold  the  merger,  is  the  merger

agreement, drawn up the transfer act, if necessary made the appropriate changes

to  the  charter  of  the  affiliating  tour.  In  the  contract,  as  the  cause  of  the

reorganization,  the  loss  of  solvency  of  connected  tour  operators  should  be

specified. Note the reasons for restructuring is necessary in order to obtain a

possible tour operator join a bank loan, for which the author mentioned above.

4. State registration of the merger. During this phase, carried out actions

aimed at the legalization of accession. General characteristics of the provisions

of the Federal Law dated 08.08.2001  № 129-FZ  «About State Registration of

Legal Entities and Individual Entrepreneurs» about the state registration of the

reorganization procedure in  the form of  merger  (including the procedure for

notification  of  the  registration  authority,  the  creditors  and  the  order  of

registration  itself)  the  author  has  been  given  above. This  law provides  a

declarative  procedure  for  state  registration,  which  is  aimed  at  reducing  the

administrative  barriers  to  business  entities  of  entrepreneurial  activity  (RF

as the transfer of rights and obligations under the contract with the holder of pre-emptive rights, stating this
requirement is talking about A. D. Chizhov (see: Chizhov A.D. Institute of trading on the Russian legislation:.
Dis ... k.yu.n .: 12.00.03 Moscow, 2015. p. 139).
347 Khokhlov V.A. Implementation of civil rights: studies. Benefit / Samara: Publishing House of the Samara
State. University of Economics, 2012. 44 p. 47-48.
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Federal  Tax  Service  Letter  dated  03.11.2009  № KE-20-1/1657  «About the

reduction  of  administrative  constraints  of  entrepreneurial  activity»348). The

legislation established that  state  registration is  carried out  in a period of  not

more than five working days from the date of submission of documents to the

registering authority, unless otherwise provided by federal law349.  It seems that

for the state registration of the merger, which is due to the financial insolvency

of  tour operator,  you need to install  special  reduced terms. According to the

author, the term of such registration shall be five calendar days from the date of

submission of documents to the registering authority. The establishment of such

a reduction of  the term will  more  quickly to  solve the problem to meet  the

claims of creditors of the adjoint tour operator350.

According  to  M.V.  Telyukina351 reorganization  activities,  including

acquisition, are not advisable. This argument is substantiated by the presence of

rules that gives lenders the right to make a claim on the termination or early

performance of obligations of the debtor with compensation of losses in full,

which can lead to bankruptcy of even quite of solvent debtor. However, with

this statement the author is not inclined to agree to the following reasons.

Firstly,  if  the  debtor's  solvency stable  there is  no need to  conduct  the

reorganization  measures  in  order  to  prevent  bankruptcy.  In  this  case  the

solvency  of  an  entity  continues  in  accordance  with  the  Payment  calendar

independently fulfill their obligations to creditors.
348 The Federal Tax Service Letter dated 03.11.2009 № KE-20-1/1657 «About the reduction of administrative
constraints of entrepreneurial activity» // The prosecutor's office in St. Petersburg. Official website [electronic
resource] Access: http://docs.procspb.ru/content/nav/156504 (reference date 10/12/2015)/
349 The Federal Law «About State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs» dated 08.08. 2001
№ 129-FZ // Meeting of the legislation of the Russian Federation. - 13.08.2001. № 33 (Part I). Art. 3431, Ros.
gas. - 2001 - 10 August. (№ 153-154); The Federal Law «About Amendments to Certain Legislative Acts of the
Russian Federation in terms of reducing the time of registration of legal entities and individual entrepreneurs in
the  state  off-budget  funds  and  Invalidating  Certain  Provisions  of  the  Federal  Law «About  Insurance
Contributions to the Pension Fund, Social  Fund security of the Russian Federation,  the Federal  compulsory
medical insurance Fund»» dated 02.04.2014 № 59-FZ // Ros. gas. - 2014 - 4 April. (№ 77).
350 The author draws attention to the fact that at present Russia has experience in the normative regulation of
relations connected with the obligatory restructuring of insolvent legal persons. In particular, the legislator in
Sec. 1, Art. 189.19 of the Bankruptcy Law provides that the head of the credit institution to restructure, if the
causes of financial insolvency can not be removed by the executive bodies of the credit institution. Features of
the reorganization in the form of merger and merger of credit institutions established Bank of Russia of August
29, 2012 № 386-P «On the reorganization of credit institutions in the form of mergers and acquisitions» (Bank
of Russia of 29.08.2012 № 386-P  «On the reorganization of credit organizations in the form of mergers and
acquisitions»// Bulletin of the Bank of Russia -. 2012. № 61).
351 Telyukina M.V. Ways to prevent bankruptcy of the legal entity // lawyer. 1999. № 9. P.12.
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Secondly,  in  the  case  of  the  onset  of  the  economic  entity  failure

symptoms, conducting reorganization measures, including adherence to another

organization, from an economic point of view it is advantageous for creditors.

This fact is confirmed by the fact that the commitment to join the legal entity is

not  canceled,  but  retained in  full.  In  addition,  there  is  a  high probability  of

execution of these obligations through more sustainable in financial terms of the

legal entity.

From the formal legal point of view, the reorganization is not a way to

prevent bankruptcy in the form of a merger, since the insolvent business entity

ceases  its  activities,  there  is  a  universal  succession,  in  which  all  rights  and

obligations of the entity transferred to join us. Accordingly, it is impossible to

prevent  the  bankruptcy  of  a  business  entity,  which  formally  does  not  exist.

However,  the  increased  likelihood  of  satisfaction  of  creditor  claims

significantly, as well as the lack of legal grounds for initiating an arbitration

court  bankruptcy  proceeding  against  insolvent  tour  operator.  Therefore,  the

purpose of the reorganization of financially insolvent tour operator reached.

However, initiation of reorganization procedure in the form of a merger

need to be considered not only as a measure to prevent the excitation of the

arbitration court of a bankruptcy case in respect of insolvent tour operator, but

also as a way of economic recovery of the market in the field of tourism352.

Thus,  the  reorganization  of  insolvent  tour  operator in  the  form  of

accession to the financial solvency of the tour operator is an effective way to

prevent  the  bankruptcy  of  the  affiliated  tour  operator.  The  main  goal  of

accession,  in  addition  to  recovery  of  the  market  of  tourist  services,  is  the

observance of the rights and legitimate interests of the creditors of the insolvent

tour operator. The author believes that to achieve this goal it is necessary to

352 This statement is based on the fact that the tourism sector of the economy and financial system disappear
untenable elements of this system, failure of which may bring adverse consequences for successful  business
activities of other elements of the system, as well as for the development of the Russian economy as a whole.
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resolve the legal basis and the procedure for the reorganization of tour operators

in the form of accession353.

353 In this case, the method is used in case of unsatisfactory results from carrying out other measures to restore
the solvency of tour operator, which are considered in the preceding sections of this study.
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CONCLUSION

In conclusion, in a concentrated form is represented by a set of author's

scientific views and practical advice on the issue of the prevention of bankruptcy

Tourism Organization in the business law of Russia.

As a business, the activities of tourist organizations are risky in nature. As

the  events  of  recent  years,  this  risk  applies  not  only  to  the  most  Tourism

Organization  (tour  operator),  but  also  to  third  parties  entering  into  a  legal

relationship  with  the  Tourism Organization.  This  circumstance  is  due  to  the

mass  of  the  announcement  tour  operators  inability  to  perform  in  full  its

obligations. The probability of violation of rights and legitimate interests of the

users of tourist services, taking into account the social character of the latter, is

an important  factor  in  the production of  state  of  effective  legal  measures  to

prevent the negative effects of a possible improper performance of obligations

by persons engaged in economic activity in the tourism sector. 

There is an urgent need for the theoretical study and practical application

of  arrangements  (developments)  the  prevention  of  bankruptcy  and  restore

solvency pre tour operators to eventually stabilize their business and to ensure

protection  of  the  rights  and  legitimate  interests  of  not  only  tourism product

consumers, but also other tour operator creditors.

Interim  problem  was  solved  by  the  author  to  achieve  the  goal  -  to

formulate  a  definition  of  terms  such  as  «bankruptcy  prevention» and

«restoration  of  solvency».  Presented  problem arose  due  to  the  lack  of  legal

definitions in the existing Russian legislation. In this case these definitions are

all methodological basis of the research.

Accordingly,  in  this  paper  that  the  legal  category  of  «prevention  of

bankruptcy» and  «restoration  of  solvency» interrelated  and  interdependent.

However,  despite  their  proximity,  they  have  a  different  legal  content.  The

purpose of bankruptcy is to prevent occurrence of warning signs of insolvency,

which eliminates the legal basis for the appeal to the court to declare the debtor

355



bankrupt. At the same time, the aim of restoring solvency - it is a prerequisite

for the effective implementation of business activity in the future. Therefore, all

measures  to  restore  the solvency of  the legal  entity,  ultimately  aimed at  the

prevention of its bankruptcy.

Considering  the  issues  of  state  regulation  of  public  relations  for  the

development of preventive measures aimed at preventing the occurrence of loss

of  solvency  Tourism  Organization,  the  author  proposed  to  organize  these

measures. The system of state regulation can be presented as a set of interactions

and  relationships  of  six  elements  having  special  functional  contents:  legal

framework,  agents,  enforcers,  subjects  consuming  the  tourism  product,

mechanism of enforcement of the tour operator with its obligations, ozdoroviteli

agents, tour operators. Exploring the functional content of submitted items, the

author draws attention to the fact that the fragmentation of legislation, unclear

division of powers between the executive,  the inconsistent  application of the

mechanism to ensure fulfillment of the obligations by tour operators, and other

objective  and  subjective  factors  are  responsible  for  the  disintegration  of  the

elements of the system, making it impossible to work.

Pressing issue is to identify the opportunities enshrined in law the various

categories of  tour operator counterparties contributing to ensure that does not

prevent  the  occurrence  of  financial  insolvency  of  the  latter. Thus,  the

«commercial» tour operator creditors (both external and internal) are interested

in a stable economic activity and solvency  tour operator (stable financial and

economic relations, financial  costs on debt collection through the courts,  and

others.), as lenders tour operator have the legal capacity to prevent occurrence of

a  tour  operator  insolvency  status  (debt  restructuring,  innovation,  debt

forgiveness, and others). These interests and ways of preventing insolvency tour

operator are members of a special system; these elements are interdependent and

stitched cause-and-effect relationships. Of fundamental importance is the correct

definition of the moment, which means the start of measures to prevent the loss
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of solvency of  the tour  operator.  This  requires continuous monitoring  of  the

financial condition of the tourism organization.

In  the  course  of  the  procedures  applied  in  the  case  of  bankruptcy,

creditors-consumers requirements to be satisfied before the repayment of other

creditors'  claims,  but  current  requirements  of  consumer  creditors  are  to  be

satisfied in the third priority, along with the requirements of other creditors of

the same class. And, as often happens in practice, the property of the bankrupt

company is not always enough to fully satisfy all claims of creditors. Thus, with

respect to the subject of this dissertation research, the tourists have an interest in

preventing  the  occurrence  of  bankruptcy  tour  operator and,  consequently,

interest in, to avoid the introduction of judicial bankruptcy proceedings (mainly

the bankruptcy proceedings) against tour operator.

Analyzing the legal regulation of the involvement of public and private

organizations  -  regulators  in  efforts  to  prevent  tour  operator bankruptcy,  the

author comes to the conclusion that the Federal Tourism Agency activities (with

the  exception  of  the  proposal  to  create  a  unified  electronic  database  of  all

concluded contracts  with  tourists)  and  the  Association  «Association  of  Tour

Operators  the  field  of  outbound  tourism  «TURPOMOSCH»  focus  only  on

minimizing the negative consequences of insolvency of tour operators. Unviable

and demonstrated association of tour operators in the field of outbound tourism,

forming a compensation fund, as well as the Russian Union of Travel Industry.

The author based on the analysis of various situations of business  tour

operator introduced measure the financial viability of tour operator in the form

factor (КФСТО).

This indicator of financial solvency tour operator can be represented by

the formula consisting of actual data, namely the ratio of claims to liabilities for

the  current  calendar  month.  The result  obtained by  dividing the  sum of  the

amount  of  claims liabilities  for  the current  calendar  month,  according to the

results of the author's argument, must be at least 1 (one).
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To maintain the ratio (index) the financial viability of tour operator - КФ-

СТО - at the level of not less than 1 requires a set of measures to attract funds

from both internal (shareholders and employees of tour operator) as well as from

external creditors.

Data  on  financial  soundness  indicators  tour  operator with  supporting

documents at  least  once every three months  should be sent  to the SRO  tour

operator with subsequent publication. In the course of the research it was found

that, in contrast to the credit institutions, city-forming organizations, agricultural

organizations and other specific types of business entities, the main sources of

causes of tour operators solvency and the onset of the signs of bankruptcy, in

addition to objective reasons is a lack of practical developments and regulatory

implementation methodology for the prevention of bankruptcy of tour operators.

The  need  for  these  developments  due  to  the  fact  that  the  objectives  of  the

institution of bankruptcy is to provide a balance of rights and legitimate interests

of  the  persons  participating  in  the  bankruptcy  case,  the  fair  and  balanced

satisfaction  of  all  creditors.  However,  the  current  bankruptcy  law  is  not

conducive to achieving this goal.

Accordingly, based on the results  of the dissertation research the author

has  established  the  following  recommendations  to  improve  the  existing

regulatory framework.

In addition to the scientific conclusions and recommendations to improve

the existing regulatory framework, spent dissertation research has allowed the

author  to  develop  some  practical  recommendations  for  the  prevention  of

bankruptcy  in  the  implementation  of  the  tour  operator  business  activities,  in

particular:

1)  the  tour  operator  must  create  a  «signaling» system  -  a  system  of

preventive alert about the potential loss of their solvency, the content of which is

a daily comparison of all the obligations and requirements of  tour operator in

terms of a calendar month, in accordance with existing agreements and public

responsibilities;
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2) for operational monitoring of solvency risk of loss of the tour operator

you must be of payments calendar, in which shall be entered particulars of the

maximum period (3 months) the execution of a monetary obligation as a private

law and public law (see Appendix B);

3) we can calculate the average of the financial viability of tour operator

(the sum of the coefficients  for  the entire  monitoring period,  divided by the

number of months of the monitoring period with long-term and daily monitoring

of the risk of loss of the tour operator's solvency (60 months or more)). The

results of this should be part of the executive body of the report to be submitted

for  approval  by  senior  tour  operator management  body  (general  meeting  of

shareholders).

Real and speedy increase the financial viability of Russian tour operators,

according to the author, will contribute to the development and adoption of the

Tourist Code, which will be codified all relevant legislation, including a set of

measures  to  prevent  the  bankruptcy  and  restore  solvency  of  tourist

organizations.

Many  other  issues  related  to  the  prevention  of  bankruptcy  of  tourist

organizations,  require  further  study.  This  dissertation  research  the  author

devoted to the study and development  of legal  mechanisms and measures to

prevent the bankruptcy of the tourist  organization-tour operator. At the same

time,  in view of the current  economic situation,  it  is  necessary to develop a

comprehensive  approach  to  prevent  the  bankruptcy  not  only  tour  operators,

travel agents and their legal cooperation. In developing such mechanisms and

measures  should take into account  that  activities  travel  agents  in accordance

with applicable law, is entitled to exercise not only legal entities, but also to

individual  entrepreneurs. Warning  bankruptcy  of  individual  entrepreneurs  in

general and individual entrepreneurs - travel agents, in particular, to the present

time is one of the unexplored questions of business law.

In addition, the present scientific and practical interest is some ways to

enforce the obligations of tour operator, as the nominee account agreement and
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the contract of the escrow account. The interest in these legal institutions due to

their  relatively recent settlement  in the civil  law. But because of the lack of

theoretical developments, as well as economic and law enforcement, the use of

the nominal account of the contract and the contract escrow account has not yet

become widespread among economic agents and tourism organizations are no

exception.

Also, lack of attention on the part of lawyers devoted to the study of the

legal  institute  of  the  securities  market  as  a  way  to  prevent  bankruptcy  and

restore solvency of tourist organizations. In particular, the author is important to

more detailed study of public relations for the issue of bonds in order to restore

the financial condition of tour operator.

For  the  purpose  of  reception  of  positive  experience  to  prevent  the

bankruptcy  of  tourist  organizations  is  required  to  study  and  organize  the

legislative and law enforcement practice to restore their solvency, which is used

in  foreign  countries,  such  as  the  Roman-Germanic  and  Anglo-Saxon  legal

system.

Thus, a comprehensive scientific study on the prevention of bankruptcy

tourism organizations important in terms of increasing the efficiency of public

authorities  in  general  and  the  legal  regulation  of  these  social  relations,  in

particular.  Scientific  developments,  including  this  thesis,  will  be  in  demand

during the period of formation and development of system of the relevant rules

and measures in the business law of Russia.
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Appendix А 

Statistics insolvent tour operators for the 2014-2015 year 354

№
п/п

Name of insolvent
tour operators

Date of
suspension
of activities

The number
of victims of

tourists

Name of the
insurance company,
to make payments

for financial support

The amount of
insurance

compensation
The reason of insolvency

1 2 3 4 5 6 7
Statistical data insolvent tour operators to suspend the activity in 2014

1 Neva Travel 16.07.2014 24 000 men IC «Ascent» 454 200 000 rub.
unstable exchange rate in relation to the world's leading currencies,
as well as the negative economic and political situation in the coun-
try

2 Roza Vetrov. Mir. 25.07.2014 1 500 men

«BIN-strakhovanie»
LLC, 
OJSIC
«Ingosstrakh» 

60 000 000 rub.
unstable exchange rate in relation to the world's leading currencies,
as well as the negative economic and political situation in the coun-
try

3 Expo Tour 30.07.2014 1 000 men
«Advant
Strakhovanie»

30 000 000 rub.
changes in the cruise route in the Black Sea and the dramatic failure
of tourists from cruise

4 Ideal Tours 01.08.2014 20 000 men «ОSК» CJSC 30 000 000 rub.
unstable exchange rate in relation to the world's leading currencies,
as well as the negative economic and political situation in the coun-
try

5 Labyrinth 02.08.2014 65 000 men
IC «Voshojdenie»,
IJSC «VSК» 

160 000 000 rub.
unstable exchange rate in relation to the world's leading currencies,
as well as the negative economic and political situation in the coun-
try

6 Solveks tour 08.09.2014 17 800 men
IJSC «VSК»,  IC
«Voshojdenie»,
CJSC IC «Аvesta» 

450 000 000 rub.
decline  in  demand for  tourism product  on the background of  the
bankruptcy of a number of the largest tour operators

7 South Cross 10.09.2014 29 000 men
CIJSC «RECO-
Garantia»

100 000 000 rub.
decline  in  demand for  tourism product  on the background of  the
bankruptcy of a number of the largest tour operators

8 Versa 15.09.2014 15 000 men
CJSC IC «Аvesta»,
IJSC «VSК»,  CJSC
«AvangardPolis»

210 000 000 rub.
15.09.2014-activities  have  been  suspended  only  in  the  field  of
outbound tourism, fully suspended the activities of 17.09.2014

354 Based on materials http://world-s.ru/newsturizma/961-bankrotstvotourperatorrussia (reference date of 15.07.2016)



End of appendix A

1 2 3 4 5 6 7

9 Akris 03.12.2014 1 000 men
JSC  «Liberty
Strakhovanie»

60 000 000 rub.
decline in demand for tourism products on the background of the
general economic situation in the country,  unexpected increases in
exchange rates, and dumping in the tourist market

10 Istanbul Travel 08.12.2014 126 men
JSC  «Liberty
Strakhovanie»

30 000 000 rub.
decline in demand for tourism products, which provoked a collapse
in tourism due to the collapse of many tour operators

11
Tour  operator
Herzog  («Social
Alliance» LLC)

22.12.2014 800 men
JSC  «Liberty
Strakhovanie»

30 000 000 rub.
decline in demand for tourism products for more than 50%, which
triggered  a  collapse  in  tourism due to  the collapse  of  many tour
operators

Statistical data insolvent tour operators to suspend the activity in 2015

1
LLC  «Travel
company"  Russian
Holiday»»,

10.04.2015 -
JSC  «Liberty
Strakhovanie»

30 000 000 rub.
decline in demand for tourism products on the background of the
general economic situation in the country,  unexpected increases in
exchange rates, and dumping in the tourist market

2
LLC  «Konnaysans
Tour»

19.05.2015 -
JSC  «Liberty
Strakhovanie»

30 000 000 rub.
decline in demand for tourism products exotic countries against the
backdrop of the general economic situation in the country

3
The  company  Gold
Line

16.07.2015 -
LLC IC UNIVERS-
GARANT

30 000 000 rub.
a sharp decline in demand for  tourist  products,  which resulted in
lack of working capital

4

LLC  «Municipal
Tourism  Agency
«St.  Petersburg
Trayv Tour»»

31.07.2015
More than 30
tourists

GUIDEH 500 000 rub. decline in demand for tourism products



Appendix B  The Payment Calendar
Table B-1 - Paying calendar 1

Date of
payment of
compulsory

Payment requirements Note
Date of payment
of compulsory

Household liabilities Note

01.08.15 Contract № 52-14

800 thousand rub.
(The sum of the
contract - 900

thousand rubles).

The debt amounts to 100
thousand rub. It is necessary
to send a letter to the debtor
with the request in the near
future to pay the remaining

amount

15.08.15-30.08.15
15.09.15-30.09.15
15.10.15-30.10.15

15.11.15-
30.11.15*

The deadline for
payment: 30.02.16

Compulsory
payments (salary,
taxes, payments to

the funds)

600
thousand

rub.

This amount is fixed for
each month.

31.07.15 Contract № 11-15 700 thousand rub.
03.08.15
03.09.15
03.10.15

Contract 
№ 213-14-К

450
thousand

rub.

The contract is concluded
for a period up to October

2015 inclusive. Said amount
necessary to make up to 03

of each month.

31.07.15 Contract № 18-15 700 thousand rub. 04.08.15
Contract

№ 131-15-К
700 thousan

d rub.
This payment is the last

31.07.15 Contract № 21-15 800 thousand rub.

20.08.15
20.09.15
20.10.15
20.11.15*
20.12.15*

The deadline for
payment: 20.02.16

Contract
№ 2-1-15-К

300
thousand

rub.

The contract is concluded
for a period up to December

2015 inclusive.

31.07.15 Contract № 28-15 600 thousand rub.

31.07.15 Contract № 37-15 800 thousand rub.

31.07.15 Contract № 41-15 900 thousand rub.

TOTAL: 5 300 thousand rub. TOTAL: 2 050 thousand rub.

The stock of financial viability:
3 250 thousand rub.

The stock of financial
solvency is 2 months with a
partial transition to the 3rd
month in the amount of 550

thousand rub.

* The obligation that can not fulfill the current reserve of financial solvency  



Table B-2 - Paying calendar 2

Date of
payment of
compulsory

Payment requirements Note
Date of payment
of compulsory

Household liabilities Note

01.08.15 Contract № 52-14
500 thousand rub. (The

sum of the contract -
900 thousand rubles).

The debt amounts to 400
thousand rub. You must

submit a claim to the
establishment of the

payment term.

15.08.15-30.08.15
15.09.15-30.09.15

15.10.15-
30.10.15*
15.11.15-
30.11.15*

The deadline for
payment:
30.12.15

Compulsory
payments (salary,
taxes, payments to

the funds)

600
thousand

rub.

This amount is fixed for
each month.

31.07.15 Contract № 11-15
300 thousand rub. (The

sum of the contract -
700 thousand rubles).

The debt amounts to 400
thousand rub. You must

submit a claim to the
establishment of the

payment term.

03.08.15
03.09.15
03.10.15*

The deadline for
payment:
03.01.16

Contract
№ 213-14-К

450
thousand

rub.

The contract is concluded
for a period up to October

2015 inclusive. Said amount
necessary to make up to 03

of each month.

31.07.15 Contract № 18-15 700 thousand rub. 04.08.15
Contract

№ 131-15-К

700 т
thousand

rub.
This payment is the last

31.07.15 Contract № 21-15
400 thousand rub. (The

sum of the contract -
800 thousand rubles).

The debt amounts to 400
thousand rub. You must

submit a claim to the
establishment of the

payment term.

20.08.15
20.09.15
20.10.15*
20.11.15*
20.12.15*

The deadline for
payment:
20.01.16

Contract 
№ 2-1-15-К

300
thousand

rub.

The contract is concluded
for a period up to December
2015 inclusive. Said amount

necessary to make up the
20th day of each month.

31.07.15 Contract № 28-15
200 thousand rub. (The

sum of the contract -
600 thousand rubles).

The debt amounts to 400
thousand rub. You must

submit a claim to the
establishment of the

payment term.



End of table B-2

Date of
payment of
compulsory

Payment requirements Note
Date of payment
of compulsory

Household liabilities Note

31.07.15 Contract № 37-15
650 thousand rub. (The

sum of the contract -
800 thousand rubles).

The debt amounts to 150
thousand rub. You must

submit a claim to the
establishment of the

payment term.

31.07.15 Contract № 41-15 900 thousand rub.

TOTAL:  3 650 thousand rub. TOTAL:  2 050 thousand rub.

Запас финансовой
состоятельности:

2 100 thousand rub.

Reserve the financial
viability sufficient for 1

month with a partial
transition to the second

month in the amount of 750
thousand rub.

* The obligation that can not fulfill the current reserve of financial solvency



Table B-3 - Paying calendar 3

Date of
payment of
compulsory

Payment requirements Note
Date of payment
of compulsory

Household liabilities Note

01.08.15 Contract № 52-14

200 thousand rub.
(The sum of the

contract - 900 thousand
rubles)

The debt amounts to 700
thousand rub. In the case
of non-payment within
the period specified in

the claim file a claim for
debt collection

15.08.15-
30.08.15
15.09.15*
-30.09.15*
15.10.15-
30.10.15*
15.11.15-
30.11.15*

The deadline for
payment:
30.12.15

Compulsory
payments (salary,
taxes, payments to

the funds)

600
thousand

rub.

This amount is fixed for
each month.

31.07.15 Contract № 11-15

0 руб.
(The sum of the
contract – 700

thousand rubles)

The debt amounts to 700
thousand rub. In the case
of non-payment within
the period specified in

the claim file a claim for
debt collection

03.08.15
03.09.15*
03.10.15*

The deadline for
payment:
03.12.15

Contract
№ 213-14-К

450
thousand

rub.

The contract is concluded
for a period up to October

2015 inclusive. Said amount
necessary to make up to 03

of each month. It is
necessary to start

negotiations concerning the
conclusion of the additional

agreement to defer
payment.

31.07.15 Contract № 18-15 700 thousand rub. - 04.08.15
Contract

№ 131-15-К

700
thousand

rub.
This payment is the last

31.07.15 Contract № 21-15

200 thousand rub.
(The sum of the
contract – 800

thousand rubles)

The debt amounts to 600
thousand rub. In the case
of non-payment within
the period specified in

the claim file a claim for
debt collection

20.08.15
20.09.15*
20.10.15*
20.11.15*
20.12.15*

The deadline for
payment:
20.12.15

Contract
№ 2-1-15-К

300
thousand

rub.

The contract is concluded
for a period up to December
2015 inclusive. Said amount

necessary to make up the
20th day of each month. It

is necessary to start
negotiations concerning the
conclusion of the additional

agreement to defer
payment.



End Table B-3

Date of
payment of
compulsory

Payment requirements Note
Date of payment
of compulsory

Household liabilities Note

31.07.15 Contract № 28-15

100 thousand rub.
(The sum of the
contract – 600

thousand rubles)

The debt amounts to 500
thousand rub. In the case
of non-payment within
the period specified in

the claim file a claim for
debt collection

31.07.15 Contract № 37-15

650 thousand rub.
(The sum of the
contract – 800

thousand rubles)

The debt amounts to 150
thousand rub. In the case
of non-payment within
the period specified in

the claim file a claim for
debt collection

31.07.15 Contract № 41-15

0 руб.
(The sum of the
contract – 900

thousand rubles)

The debt amounts to 900
thousand rub. In the case
of non-payment within
the period specified in

the claim file a claim for
debt collection

TOTAL:
1 850 thousand rub.

TOTAL::
2 050 thousand rub.

The stock of the financial
viability of minus 200 thousand

rubles

* The obligation that can not fulfill the current reserve of financial solvency
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