
Исх.  2020-38 от 18.12.2020                                                            Руководителю  

Федерального агентства по туризму  

Догузовой З.В. 

 

Уважаемая Зарина Валерьевна! 

Пользуясь случаем, Ассоциация содействия русско-китайскому туризму, от лица 

своих членов и партнёров, свидетельствует Вам своё глубокое уважение и выражает 

признательность за инициируемые Вами меры поддержки отрасли туризма.   

Также хотелось бы выразить признательность за внимание, которое Ростуризм 

уделил Российско-Китайскому направлению, любезно пригласив представителей 

турсообщества к диалогу по столь важному вопросу как функционирование 

«Специализированной информационной системы (СИС) с целью реализации Соглашения 

между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых 

туристических поездках от 29.02.2000г.». 

Мы расцениваем это как позитивный шаг, направленный на установление диалога 

между властью и турбизнесом, который несомненно принесет результаты.  Считаем 

необходимым отметить, что в целях оказания практической помощи Ростуризму 

туристическим сообществом был направлен ряд обращений в адрес Федерального 

Агентства, но, к сожалению, они остались без внимания. Мы надеемся, что это было 

связано с чрезвычайной загруженностью учреждения в связи с особыми 

обстоятельствами, связанными с пандемией, и готовы повторить рассылку.  

Полагаем, что принятое решение о дальнейшей эксплуатации СИС и связанное с 

этим совещание для использования данной интернет платформы основывалось на 

неполной информации, имеющейся в Вашем распоряжении, и мы будем рады 

предоставить Вам все имеющиеся у нас факты и доводы с тем, чтобы Вы имели  

понимание истинного положения дел в данном сегменте. 

Общественность обоснованно считает,  что  часть установленного Ростуризмом  

технологического  процесса по подготовке документов в рамках реализации 

Межправительственного Соглашения с КНР от 29.02.2000г., связанного с применением  

туроператорами баз страховых компаний, имеет все формальные признаки навязанной 

услуги.    

Так, сама  СИС,  в перечне госуслуг Ростуризма не указана, но формально носит 

все ее признаки и является безальтернативно обязательной для  применения. Основанием 

для навязывания данной услуги является декларированные в документах Ростуризма 

полномочия по осуществлению проверки наличия  медицинского страхования у граждан 

КНР в рамках Протокола от 11.10.2011г. о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области туризма от 

03.11.1993г.  Стоит отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995 N 

101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации", Ростуризм, как 

заинтересованное ведомство, был обязан получить от Правительства РФ правовой акт, 

регламентирующий реализацию  положений  Протокола о проверке страхования.   

Но письмо Ростуризма № 7213/ВК от 05.11.2019 в наш адрес свидетельствует о том, 

что названный правовой акта в Ростуризм не поступал, таким образом  данный процесс не 

имеет законного обоснования и носит признаки превышения служебных полномочий. 

 



Ранее на близких родственников бывших служащих Ростуризма была 

зарегистрирована Гонконгская фирма Team Profit Consultants Ltd, ставшая в дальнейшем 

выгодоприобретателем по трехсторонним договорам  с участием китайской страховой 

компании China Life и нескольких российских страховщиков. Гонконгской компании 

принадлежит нигде не зарегистрированное частное иностранное программное 

обеспечение, предназначенное для обмена информацией  между страховыми компаниями 

РФ и КНР, частью которого является сама СИС.  

Прежний руководитель Ростуризма, введением в действие СИС в 2013-м году, 

безосновательно наделил Ростуризм несвойственными ему функциями, а именно в 

нарушение пункта 7 Положения о Ростуризме, присвоил  полномочия  по контролю за 

страхованием, не смотря на то, что данные полномочия, в рамках миграционного 

контроля, возложены исключительно на МВД России. 

Регистрацией СИС в Роскомнадзоре по недостоверным сведениям  был введено  

принудительное взаимодействие туристических и страховых компаний по 

выполнению положений Протокола от 11.10.2011г. Подписанием соглашений с  

туристическими администрациями Субъектов Федерации по безвизовому обмену с КНР 

Ростуризм уполномочил названные администрации осуществлять несвойственные им 

функции по проверке наличия страхования, как основания для заверения документов по 

приему  туристов-граждан КНР.  Вышеназванное противоречит Межправительственному 

Соглашению с КНР от 29.02.2000г. и носит признаки умышленного введения в 

заблуждение.   

Таким образом, присвоенные Ростуризмом функции по проверке страхования, 

введение понятия взаимодействия страховых и туристических компаний имели конечной 

целью - получение владельцами   Гонконгской компании комиссионного вознаграждения 

за каждого застрахованного в China Life туриста. Таким образом, СИС создавалась как 

инструмент легитимизации теневой схемы монополизации страхового и 

туристического рынков в данном сегменте и функционирует, как удаленный доступ 

в  ПО, принадлежащее Гонконгской компании- посреднику, а вверенное Вам 

ведомство  по настоящее время, эксплуатируя  СИС, способствует развитию теневого 

иностранного бизнеса, основанного на фальсификации нормативных документов. 

Подробности данной схемы неоднократно описывали российские СМИ.  

Также следует отметить, что агентские договоры страховых компаний с 

туроператорами не содержат самого предмета взаимодействия (использования рабочего 

кабинета  интернет базы),  а также положений об ответственности страховой компании за 

причинение ущерба туроператору, вследствие некорректной работы страховой компании. 

Подобное положение вещей привело к существенным убыткам туроператоров в 

период ряда повторяющихся сбоев в работе связанного с СИС программного обеспечения, 

без возможности их законного возмещения.  Особенности применение частного 

иностранного программного обеспечения фактически привели к тому, что   российские 

туроператоры оказались вытеснены из процесса безвизового обмена и  обслуживание 

туристов из КНР почти полностью перешло под контроль теневого бизнеса. Ежегодные 

потери тур отрасли в этом сегменте исчисляются сотнями миллиардов рублей.  Подробнее 

данная информация представлена в Справке, которую мы прилагаем к данному 

обращению.   

Мы считаем, что, на основании вышеизложенного, было бы правильно 

пересмотреть явно гипертрофированную роль страхования в процессе организации 

документооборота в рамках реализации Межправительственного Соглашения с КНР от 

29.02.2000г., а дальнейшее применение СИС и связанных с ней теневых схем не будет 

способствовать поступательному развитию российско-китайского туристического 

обмена.   

Полагаем, что не стоит переносить в будущее весь тот груз проблем, который 

достался  Руководству Ростуризма в наследство от предшественников.  Надеемся, Вы с 

нами согласитесь, что использование технологических схем, основанных на нарушениях 

законодательства и принесшие многомиллиардные убытки отечественному туризму, 

полностью контрпродуктивно и не коррелирует с теми планами и задачами, которые 

поставлены перед туротраслью Президентом, Правительством России и Вами.   



Общественники считают, что необходимо в полной мере  воспользоваться  

вынужденной паузой в туристическом  обмене, связанной с эпидемиологическими 

ограничениями, для проведения детальной ревизии  ситуации, связанной с  Российско-

Китайским безвизовым групповым туристическим обменом и выработки 

взаимоприемлемых решений, которые позволят начать новый этап работы на столь 

важном и перспективном направлении, как говорится, с чистого листа.  Мы готовы 

представить свои предложения и  всемерно способствовать  переводу процесса туробмена 

с КНР в рамки правового поля. 

Мы и наши партнеры также направили свои предложения в Ассоциацию 

внутреннего и въездного туризма России для формирования экспертного мнения в 

качестве оказания помощи Ростуризму по данному вопросу. 

В заключение просим Вас принять уверения в нашем глубоком уважении. 

 

 

 

Председатель Совета  

Ассоциации содействия  

русско-китайскому туризму                                                                                  Цуркан Ю.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Лыжин Р.Ю. т. 8-911-977-4080 


