ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2016 г. № 753
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 августа 2016 г. № 753

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
1. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 27 февраля 2013 г. № 162 "Об утверждении Правил оказания экстренной
помощи туристам и Правил финансирования расходов на оказание
экстренной помощи туристам из компенсационного фонда" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 9, ст. 958; 2015, № 46,
ст. 6390):
а) в наименовании и абзаце третьем слово "компенсационного"
заменить словом "резервного";
б) в Правилах оказания экстренной помощи туристам, утвержденных
указанным постановлением:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Экстренная помощь представляет собой действия по организации
перевозки туриста из страны временного пребывания (оплата услуг по
перевозке) и (или) иные действия (в том числе оплата услуг по
размещению), осуществляемые объединением туроператоров в сфере
выездного туризма в соответствии с Федеральным законом
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в связи
с неисполнением туроператором обязательств по договору о реализации
туристского продукта в части неоказания полностью или частично туристу
входящих в него услуг по перевозке и (или) размещению.";
в абзаце втором пункта 3 слово "компенсационного" заменить
словом "резервного";
в пункте 4:
подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:
"а) перевозку туриста из страны временного пребывания (оплата
услуг по перевозке) в место окончания путешествия оптимальным
маршрутом с наименьшими временными затратами по усмотрению
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объединения
туроператоров
(авиатранспортом,
железнодорожным
транспортом, автомобильным транспортом, водным транспортом) (далее перевозка);
б) оплату услуг по размещению туриста в гостинице или ином
средстве размещения на срок до начала осуществления перевозки к месту
окончания путешествия на условиях договора о реализации туристского
продукта;";
подпункт "г" признать утратившим силу;
подпункт "д" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"д) обстоятельства (факты), свидетельствующие о неисполнении
туроператором обязательств по договору о реализации туристского
продукта в части неоказания полностью или частично туристу входящих в
него услуг по перевозке и (или) размещению.";
в абзаце втором пункта 6:
слова
"невозможности
исполнения,
неисполнения
или
ненадлежащего исполнения" заменить словом "неисполнения";
после слов "по договору о реализации туристского продукта"
дополнить словами "в части неоказания полностью или частично туристу
входящих в него услуг по перевозке и (или) размещению";
в) в Правилах финансирования расходов на оказание экстренной
помощи туристам из компенсационного фонда, утвержденных указанным
постановлением:
в наименовании слово "компенсационного" заменить словом
"резервного";
в пункте 1 слово "компенсационный" в соответствующем падеже
заменить словом "резервный" в соответствующем падеже;
в пунктах 2, 4 и 6 слово "компенсационного" заменить словом
"резервного".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 752 "Об утверждении требований к критериям
отбора кредитных организаций, в которых допускается размещение
средств компенсационного фонда объединения туроператоров в сфере
выездного туризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 36, ст. 4580; 2015, № 19, ст. 2826):
а) в наименовании и тексте слово "компенсационного" заменить
словом "резервного";
б) в требованиях к критериям отбора кредитных организаций, в
которых допускается размещение средств компенсационного фонда
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объединения туроператоров в сфере выездного туризма, утвержденных
указанным постановлением:
в наименовании и абзаце первом слово "компенсационного"
заменить словом "резервного";
в абзаце третьем цифру "5" заменить цифрами "25";
абзацы пятый, шестой и восьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
"участие кредитной организации в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации;
нахождение кредитной организации под прямым или косвенным
контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской
Федерации или заключение государственной корпорацией "Агентство по
страхованию
вкладов"
с
кредитной
организацией
договора
субординированного займа и предоставление облигаций федерального
займа либо заключение договора о приобретении привилегированных
акций кредитной организации и оплата таких акций облигациями
федерального займа в рамках мер по повышению капитализации;
наличие в договоре банковского депозита с кредитной организацией
условия, на основании которого средства резервного фонда объединения
туроператоров в сфере выездного туризма размещаются на депозиты, в
соответствии с которым в случае досрочного расторжения владельцем
банковского депозита указанного договора в связи с тем, что кредитная
организация перестала удовлетворять требованиям, предусмотренным
настоящим документом, кредитная организация по требованию владельца
банковского депозита возвращает ему сумму депозита и проценты по нему,
начисленные исходя из процентной ставки, определенной этим договором;
в случае если средства резервного фонда объединения туроператоров
в сфере выездного туризма размещены на банковских депозитах в
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным
абзацами вторым - восьмым настоящего документа, и в отношении этих
кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находятся эти кредитные организации,
действуют международные санкции, то такие кредитные организации
должны быть определены отдельным решением Правительства Российской
Федерации.".
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