
Председателю Правительства 

Российской Федерации 

Мишустину М.В. 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Настоящим письмом разрешите поблагодарить Вас и Аппарат Правительства 

Российской Федерации за усилия в разработке и реализации системных мероприятий по 

развитию внутреннего и въездного туризма в России. Причиной нашего обращения 

является включение в текст Совместного коммюнике от 02.12.2020 по итогам 25-й 

регулярной встречи Глав Правительств России и Китая (далее также – Коммюнике) 

положения, в соответствии с которым, предлагается подготовить к подписанию новое 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках (далее также – 

проект Соглашения).  Есть основания считать, что речь идет о проекте Соглашения, 

утвержденном Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.06.2019г. 

№1274-р, которое полтора года назад было направлено в КНР и, как известно, по настоящее 

время Китайской Стороной не согласовано.    

Следует отметить, что в 2017г. по итогам двух этапов Всероссийских общественных 

слушаний проект Соглашения (Приложение 2) был  признан экспертным сообществом 

несоответствующим действующим нормативным актам и  интересам Российской 

туриндустрии и неоднократно возвращался Министерством культуры РФ в Федеральное 

агентство по туризму на доработку. В результате, проект Соглашения в полном объеме так 

и не был доработан, но в 2019г., после переподчинения Ростуризма Министерству 

экономического развития РФ, последним было принято неожиданное решение 

инициировать его рассмотрение в редакции 2017г. По мнению специалистов   

Минэкономразвития России, изложенном в письме от 27.09.2019г. № Д28и-33027 

(Приложение 3) утверждалось, что основополагающими   элементами рассматриваемого 

документа являются:  

1. Осуществление электронного документооборота между государственными 

структурами РФ и КНР с использованием электронных подписей; 

2. Использование (планируемой к созданию) государственной информационной 

системы (далее ГИС) для внутреннего и трансграничного электронного 

документооборота с КНР и для пропуска граждан КНР через Государственную 

границу РФ (основанием для пропуска сотрудниками Пограничного контроля 

Федеральной службы безопасности РФ граждан КНР, членов туристической группы, 

через Государственную границу без визы РФ будет служить информация, 

размещенная в ГИС).   

В результате проведенных исследований положений проекта Соглашения 

(Приложение 1), экспертным сообществом сделан вывод, что в настоящее время 

отсутствуют правовые нормы, позволяющие осуществлять межгосударственное 

взаимодействие между органами государственной власти РФ и КНР с применением 

электронного документооборота и с использованием электронных подписей. Это 

подтверждает ФСБ России (письмо от 14.08.2019 № ц-248 – Приложение 6) и Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (письмо от 16.12.2019 № ММ-

П16-116-31351 – Приложение 5). На этом основании можно сделать вывод, что: 

− в настоящее время действительно отсутствуют правовые нормы, позволяющие 

осуществлять межгосударственное взаимодействие между органами 

государственной власти РФ и КНР с применением электронного документооборота 

с использованием электронных подписей; 

− совместная работа министерств и ведомств по созданию ГИС с возможностью 

трансграничного электронного документооборота с КНР не прорабатывалась, 

технико-экономические обоснования, содержащие необходимые расчеты, 

обоснования, описание ожидаемых конечных результатов мероприятий по 



информатизации, а также оценка финансовых последствий принятия 

соответствующих решений не проводились; 

− необходимые соглашения и протоколы об информационном обмене между 

заинтересованными ведомствами не обсуждались и не подписывались, а нормативно 

правовые акты или соглашения между участниками электронного взаимодействия 

(ФСБ России, МВД России, МИД России, Минцифры России, Ростуризм) даже не 

обсуждались. 

Следует учесть, что межгосударственное взаимодействие между органами 

государственной власти РФ и КНР в рамках реализации действующих соглашений не 

предусматривает электронный документооборот с использованием электронных подписей 

и отказ от документов на бумажных носителях.  В соответствие с международной 

практикой для реализации данного положения необходимо заключение отдельного 

Межправительственного соглашения с КНР, а также изменение на его основе целого ряда 

нормативных актов РФ. Вместе с тем, предусмотренное проектом Соглашения 

использование ГИС потребует проведения сложного комплекса мероприятий по её 

проектированию, согласованию, созданию и эксплуатации, что повлечет значительные 

расходы, не предусмотренные бюджетом РФ.  

Необходимо отметить, что проект Соглашения содержит положения, которыми 

устанавливаются, изменяются, передаются полномочия, в том числе отдельные функции, 

права и обязанности, не предусмотренные нормативными актами и российским 

законодательством.  

Помимо перечисленного, в документе имеются положения, носящие признаки 

попытки сокрытия допущенных ранее нарушений и легализации теневого бизнеса, 

основанного на присвоении в прошлом Ростуризмом полномочий по проверке наличия 

страхования у граждан КНР (не смотря на то, что полномочия по миграционному контролю 

возложены исключительно на МВД России – Приложение 8), реализация которых создает 

одной из сторон необоснованные преимущества.    

По мнению экспертного сообщества, проект Соглашения в настоящее время 

очевидно не соответствует действующим нормам международного права и 

законодательства Российской Федерации, является юридически непроработанным и 

технически нереализуемым, о чем свидетельствует то, что Китайской Стороной он, 

как известно, по настоящее время не согласован.  

Экспертное сообщество также считает, что в настоящее время отсутствуют 

тенденции и предпосылки, свидетельствующие о перспективах многократного роста 

турпотока из КНР в ближайшем будущем, поэтому необходимости в срочном подписании 

Соглашения, направленного на кардинальное изменение действующего порядка 

организации туристического обмена не имеется. Но имеется убеждение, что потенциал 

действующего межгосударственного Соглашения о безвизовых групповых туристических 

поездках от 29.02.2000г. далеко не исчерпан, так как оно на практике подтвердило свою 

дееспособность, в основном отвечает запросам туротрасли и нуждается лишь в небольшой 

корректировке. Предложения по внесению изменений и дополнений в действующее 

Соглашение мы готовы предоставить на Ваше рассмотрение. 

Уважаемый Михаил Владимирович, просим Вас отдать указание об отсрочке 

включения вопроса подготовки к подписанию вышеупомянутого проекта Соглашения в 

нормативный акт Правительства России, определяющий сроки и порядок реализации 

положений Совместного коммюнике по итогам 25-й регулярной встречи глав Правительств 

РФ и КНР от 02.12.2020г., до его должной доработки с учетом устранения 

вышеприведенных недостатков. Также просим Вас отдать указание о проведении проверки 

по фактам и доводам, изложенным  в нашем обращении. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

Приложения:  

1. СПРАВКА по деятельности, связанной с подготовкой и согласованием «Проекта нового 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках» 

2. Проект Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых 

групповых туристических поездках от 29.11.2016г. 

3. Письмо Минэкономразвития России № Д28и-33027 от 27.09.2019г. 

4. Обращение Министру культуры Российской Федерации Мединскому В.Р. Исх. 2017-284 от 

25.10.2017г. 

5. Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № ММ-

П16-116-31351 от 16.12.2019  

6. Письмо ФСБ России № ц-248 от 14.08.2019г. 

7. Письмо Аппарата Правительства РФ № П44-39746 от 18.07.2019г. 

8. Письмо МВД России № 3/187716554581 от 10.12.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


