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Новая процедура аккредитации туроператоров 

в Генеральном Консульстве Италии в Москве 

 
 

Генеральное Консульство Италии в Москве объявляет об обновлении   

процедуры аккредитации туроператоров, согласно ст.45 Положения (CE) 

n.810/2009 (Визового кодекса). Процедура аккредитации направлена на 

упрощение и развитие деятельности официально зарегистрированных в РФ 

туроператоров в сфере работы с туристическими визами для въезда в Италию и 

в Шенгенскую зону 

 

Аккредитация туроператоров будет выдаваться на один год и проводиться 

Генеральным Консульством ежегодно в декабре. Запросы на аккредитацию от 

новых туроператоров принимаются в течение всего года. 

 

NB. Пока идет процесс переаккредитации, все аккредитованные в 2019 году 

туроператоры могут продолжать пользоваться статусом аккредитованных 

компаний.  

 

Запрос на аккредитацию составляется в свободной форме на имя Генерального 

Консула на бланке туроператора с печатью и подписью и отправляется на 

электронный адрес consitaly.mosca@esteri.it. К запросу прилагаются следующие 

документы: 

 

1. Копия Свидетельства о внесении в Единый Федеральный Реестр 

туроператоров с присвоением реестрового номера туроператора 

международного выездного туризма, полученного в соответствии с 

законодательством РФ. Все аккредитованные туроператоры будут 

обязаны отправить в Консульство копию обновленного Свидетельства 

сразу после получения его на новый срок; 

 

2. Документ, подтверждающий членство в уполномоченном законом 

объединении туроператоров в сфере выездного туризма и наличие фонда 

для обеспечения гражданской ответственности туроператора на случай 

репатриации в чрезвычайных ситуациях; 

 

3. Действующие договора с деловыми партнерами в странах ЕС, 

предоставляющими размещение и иные туристические услуги; 
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4. Действующие договора с транспортными компаниями или с онлайн-

платформами, осуществляющими продажу транспортных услуг в оба 

конца; 

 

5. Точное описание внутреннего механизма работы и контроля в визовом 

отделе туроператора. Аккредитованный туроператор должен иметь 

внутренний механизм, предусматривающий систему контроля и 

архивирования данных о процессе работы с документами на визу, 

позволяющий прослеживать постфактум все этапы в обратном порядке и 

определять всех сотрудников, имевших доступ и работавших с каждым 

конкретным пакетом документов на визу, направленным в Консульство, в 

рамках действующей системы аккредитации.  

 

 

В случае нарушений (неудовлетворительной прослеживаемости визовых 

практик, периодического несоблюдения требований, предоставления 

недостоверных документов, периодических случаев фальсифицирования виз), 

Генеральный Консул по результатам проверки туроператора оставляет за собой 

право лишить прав, приобретаемых в рамках аккредитации в соответствии со 

ст.45 Визового кодекса. Срок лишения аккредитации может составлять от 1 

месяца до 1 года. По истечении срока лишения аккредитации туроператор 

должен будет внести 1000 евро на счет Генерального Консульства для 

покрытия затрат на проведенную Консульством соответствующую работу. Для 

внесения в список аккредитованных туроператоров ранее истечения 

установленного срока лишения аккредитации туроператор должен будет внести 

2000 евро на счет Генерального Консульства для покрытия затрат на 

проведенную Консульством соответствующую работу.  

В случае повторных нарушений Генеральный Консул вправе лишить 

нарушившего туроператора аккредитации на неопределенный срок или 

бессрочно. 

  

За дополнительной информацией обращайтесь по электронному адресу 

consitaly.mosca@esteri.it. 
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