
ИНИЦИАТИВА 
Российского Союза Туриндустрии  

об электронной путевке и электронных 
визах во въездном туризме



ТУРИЗМ КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ 
СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РСТ

Если рассматривать туризм, не как социальное 
явление, а только как отрасль экономики, 
следует учитывать эффективность и системную 
выгоду тех или иных решений для предприятий и 
государств.


Электронная виза (электронный способ 
получения визы) — даст огромный импульс для 
развития въездного туризма в РФ и увеличения 
экспортной выручки.


Электронная путевка (для въездных ТО) — 
решит вопрос прозрачности въездного 
туроператорского бизнеса и значительно 
улучшит собираемую статистику.


Объединение Электронной путевки и 
Электронной визы — реальная возможность 
увеличения туристического потока в РФ под 
контролем регулятора.

РСТ выступает с инициативой: 
разрешать оформление электронных виз 
для иностранных туристов при получении 
туроператорами РФ номера электронной 
путевки на этого туриста.



МЕХАНИЗМ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВИЗА И ЭЛЕКТРОННАЯ ПУТЕВКА

Электронные визы, введенные МИД РФ для 
туристов, посещающих регионы Дальнего 
Востока. Протестированы на нескольких 
десятках тысяч человек. Имеют ряд 
недостатков в программном обеспечении.

В настоящий момент существует два механизма получения электронной визы:

1 СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК 
ДЛЯ ГРАЖДАН 18 СТРАН

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА FAN ID 
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ 2 Паспорт болельщика FAN ID — фактически 

электронные визы, безукоризненно 
выполнившие свою задачу на Кубке 
Конфедераций 2017 и Чемпионате мира по 
футболу 2018, обеспечив безвизовый въезд на 
территорию РФ миллионам болельщиков из 
всех стран мира.

«наследие ЧМ-2018»

АНКЕТА     +     БИЛЕТ НА МАТЧ

заменить введение НОМЕРА билета на матч  
на введение НОМЕРА электронной путевки, 
предоставляемой туристу российским туроператором.

с персональными 

данными заполняется 


туристом 

номера билета от FIFA

на посещение матча

          =     FAN ID       

РСТ предлагает: 



• достичь полной прозрачности, в том числе финансовой, 
въездного туристического потока 


• улучшить формирование статистики

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПУТЕВКА ВО ВЪЕЗДНОМ ТУРИЗМЕ

Пример данных предоставляемых 
туроператором РФ: 

1. ФИО клиента | Pedro Rodrigez 
2. Даты заезда | с 1 по 12 апреля 2019 
3. Города маршрута | Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Казань 

4. Отели | Кемпински Мойка 22 5* 
01.04-06.04, Азимут Нижний Новгород 4* 
07.04-09.04, Корстон 5* 10.04-12.04 

5. Транспорт | 01.04 рейс SU7447, 06.04 
поезд 059А, 09.04 поезд 051Г, 12.04 рейс 
SU7446 

6. Стоимость путевки | в $ или Euro

Российский туроператор вводит в электронную систему данные о маршруте, размещении, 
передвижении туриста, посещении объектов показа, питании. Обязательно отражает стоимость 
услуг, который обязан оплатить турист. Получает НОМЕР электронной путевки и сообщает ее 
туристу.



ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПУТЕВКА ВО ВЪЕЗДНОМ ТУРИЗМЕ

При заполнении анкеты и наличии НОМЕРА электронной 
путевки, турист имеет право на получение электронной 
туристической визы с достаточными ограничениями: 


• срок действия виз не более 21 дня 

• передвижения только по маршруту, указанному в 

электронной путевке

В данном случае электронные 
туристические визы дают 
возможность российским 
туроператорам:


• сократить срок оформления 
виз. Во многих странах для 
получения визы в РФ 
требуется в среднем от 14 до 
21 дня.


• уменьшить стоимость 
оформления визы. ВЦ РФ 
имеют практически 
монопольное право на подачу 
документов для виз в 
Консульства РФ, собирая, 
помимо консульского сбора, 
дополнительно от $30 до $100 
за каждого туриста — что 
существенно удорожает 
стоимость тура. Все ВЦ РФ 
являются частными 
предприятиями, не 
зарегистрированными в РФ.

Музей и галереи современного искусства Эрарта



ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ 
ЭЛЕКТРОННОЕ И ОБЫЧНАЯ ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ. 
ВИЗОВЫЙ СБОР.

РСТ отмечает, что электронный способ подачи документов на визы и получение электронных виз не 
отменяет саму визу или консульский сбор, не заменяет обычный способ получения виз через ВЦ РФ 
и напрямую в консульских учреждениях. Обычным способом оформления виз могут пользоваться 
те туристы, которые хотят самостоятельно посетить РФ в индивидуальных поездках, в том числе 
используя для бронирования международные агрегаторы или через туроператоров, которые по 
разным причинам не хотят оформлять электронные путевки.


РСТ подчеркивает, что электронный способ подачи документов и получение туристами электронных 
виз является дополнительной возможностью для увеличения туристического потока и экспортной 
выручки.

1 ОБЫЧНЫЙ 
ЧЕРЕЗ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР РФ  
ИЛИ КОНСУЛЬСТВО РФ

2 ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ТОЛЬКО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПУТЕВКИ 
ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ РФ


