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о ключевых изменениях в законодательство Российской Федерации 

о системе классификации объектов туристской индустрии

В 2018 году прмнятьх юзючевщс н зш ш ш я в законодательство Российской 
Федерации о системе классификации объектов туристской 
индустрии - Федеральный закон от 5 феврали 2018 вода № 16-ФЗ «О внесении 
изменений в Федераль1ШЙ закон «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» и Модеш Рошмйской Федерации об адмшш<пративнь1х 
правонарушениях в целях ешершемствоватш правового регушроваш я 
предоставления гоетшшчнш: услуг и классификации объектов туристской 
индустрии» (далее -  Закон). Принятые изменения в Федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных дрш<шаруцшннях уетшшшвают, 
в том числе поэтапную обязательную шассмфжкшшо шетижш на территории 
Российской Федерации* передачу полномочий по аккредитации организаций 
и административную ответственность за предоставление гостиничных услуг 
без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории* а также 
за использование гостиницами категории* не соответствующей категории, 
указанной в свидетельстве.

Поэтапная обязательная хш еш ф ш ацш  прммеше в следующем порядке:
1) с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом 

более 50 гостиничных номеров;
2) с 1 января 2020 года в отношении госхитщ  с номерным фондом 

более 15 тетшщчшш; номеров;
3) с 1 января 2021 ш дав ошошешш всехгостшшщ
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года за исключением положений 

о административной ответственности за предоставление гоетжшшшх услуг 
без свидетельства, за нарушение требований Аккредитованной организацией 
и механизме федерального государственного контроля за деятельностью 
Аккредитованных организаций (вступают в силу е 1 июля 2019 годя);

Прежде всего, изменения в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» гщедушатрившот передачу полномочий 
по аккредитации организаций, осуществляющих классификацшш гостиниц, 
классификацию горнольшных трасс, пляжей, установление порядка 
и формы уведомления аккредитованными оршнизшщшмв уполномоченных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых планируется осуществлять соответствующую 
классификацию, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

ПМВИТГЛЬСТВО
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В Кодекс Российской Федерации об адмшиетртивнш; правонарушениях 
внесены изменения в наши установления административн ой охветшвенности за 
предоставление госщ вдщ щ  услуг без свидетшшетва о присвоении гоешшще 
определенной категории* установленной положением о тттвфшжтхш шстшшщ» 
либо использование в рекламе» названий гостиницы шли деятельности, связанной 
с использованием гостиницы, категории» не соответствующей категории» 
указанной в таком свидетельстве*

Указанное нарушение вденет предупреждение или щшожещш 
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; йа юридических лиц « от одной сороковой 
до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки 
от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, 
предшествующий году, в котором было выявлено административное 
правонарушение, либо за предшествующую дате выявления 
административного нравдац|рщеция пасть календарного года, в котором 
было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель 
не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) 
в предшествующем календарном году, во не менее пятидесяти тысяч рублей»

Кроме того, внесены изменения в w orn установления: адаиштстратюшой 
ответственности за нарушение Аккредитованной организацией требований 
установленных к таким оргшшадшш» порядка класеифик&еда гостиниц 
или порядка классификации гормодБЕЖных трасс, пляжей.

Указанное нарушение влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.
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