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Наличие финансового обеспечения туроператоров предполагает потенциальную защиту туристов в случае внезапной потери ими платежеспособности. Страховая защита как вариант финансового обеспечения туроператоров наиболее востребована в финансовохозяйственной практике. Страховая сумма договора страхования выступает определяющим показателем объективности и реальности
страховой защиты туристов в случае неплатежеспособности туроператора. Поднимается проблема недостоверности информации бухгалтерской отчетности туроператоров, обусловленной условиями, диктуемыми страховщиками. Ставится вопрос о дискуссионности толкования дохода российского туроператора, работающего как российский оптовый агент иностранного туроператора, с позиции возможного вуалирования валютной выручки, что актуально с точки зрения налогового и валютного администрирования.
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Гизятова Алия Шавкатовна

РЕЦЕНЗИЯ
Устойчивость туристской отрасли и отдельных ее субъектов – одна из приоритетных задач, решение которой обеспечивает стабильность в обществе и национальной экономике. Одним из инструментариев устойчивости туристской системы, определяемой автором статьи как совокупность элементов, связанных финансово-кредитными отношениями, взаимно обеспечивающих совместное и самостоятельное функционирование и устойчивое развитие, является дополнительное финансовое обеспечение туроператоров. Страховая защита как
вариант финансового обеспечения наиболее востребована туроператорами. Статья написана в рамках докторского исследования, выполняемого автором.
В статье рассмотрены особенности договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта. Приводится макроэкономическая статистика ЦБ РФ по данному виду
страхования.
В статье озвучиваются две проблемы. Во-первых, автор отмечает, что некоторые российские туроператоры, работающие в сфере выездного туризма являются по сути выполняемых ими бизнес-процессов российскими оптовыми турагентами иностранных туроператоров. Специфика ведения такого турбизнеса заключается в том, что они самостоятельно не разрабатывают, и не формируют турпродукт (турпакет), а предлагают на реализацию на российском туристском рынке сформированное предложение иностранного туроператора. Доход данных российских
туроператоров образуется за счет возможной наценки российского оптового перепродавца турпродукта-туроператора, и/или агентского вознаграждения от суммы реализации туров иностранного туроператора на российском рынке выездного туризма в виде согласованной суммы (%)
удержания. В связи с этим автор статьи поднимает вопрос в части дискуссии толкования дохода такого туроператора с позиции возможного
вуалирования валютной выручки, что актуально с точки зрения налогового и валютного администрирования. Другими словами, агентское вознаграждение в инвалюте такого туроператора, по сути, являющееся валютной выручкой, вуалируется путем трансформации денежных потоков, т.е. агентское вознаграждение не возвращается отдельной суммой от иностранного туроператора в виде вознаграждения за реализацию
его турпродукта, а удерживается российским туроператором сразу при перечислении головному иностранному туроператору (глава 52 ГК РФ
часть 2). Во-вторых, автор замечает, что финансово-хозяйственная практика сигнализирует о фактах искажения ключевых показателей бухгалтерской отчетности туроператоров, в частности показателя «Выручка от продажи», спровоцированными не в последнюю очередь экзогенными причинами. Зачастую и сами страховщики, объективно оценивая высокие риски туротрасли и туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, годовая выручка которых оценивается миллиардами рублей, не хотят принимать на себя данные риски в полном объеме,
предлагая снизить страховую сумму, тем самым косвенно принуждая к занижению бухгалтерской выручки.
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Статья иллюстрирована одним рисунком и одной таблицей.
Таким образом, статья Гизятовой А.Ш. может считаться актуальной и имеющей научную и практическую значимость. Авторская позиция, изложенная в статье, аргументирована и имеет доказательную базу. Поэтому статья «Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта» автора Гизятовой А.Ш. отвечает основным
критериям научной работы, и может быть рекомендована к публикации в рецензируемом журнале.
Булыга Р.П., д.э.н., профессор, проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию, Финансовый
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The presence of financial maintenance of tour operators suggests a potential protection of tourists in case of loss
of solvency of the operator. Insurance protection as an option of financial security the most popular tour operators.
The sum insured of the insurance contract is the determinative indicator of the objectivity and reality of insurance
protection of tourists in case of insolvency of the tour operator. The question of discussionist interpretation of the
income of the Russian tour operator, Russian operating as a wholesale agent of the foreign tour operator, from the
position of a possible veiling of foreign exchange earnings, which is important from the point of view of tax and foreign exchange administration.
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