
Уважаемые руководители и владельцы гостиниц и других средств 

размещения! 

1 января 2017 года вступили поправки в Федеральный закон от 24 ноября 

1996г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» в соответствии с котором гостиницы и иные средства 

размещения поэтапно обязаны классифицировать объекты размещения.   

К 31 декабря 2020 года все гостиницы должны подтвердить свою 

классификацию. 

К основным видам объектов, подлежащих классификации относятся: 

гостиница, отель, санаторий, база отдыха, апартотель, хостел, фермерский 

гостевой дом, дом охотника, дом рыбака. 

Срок проведения классификации гостиниц и иных средств размещения 

- до 1 июля 2019 года гостиницы с номерным фондом 

более 50 гостиничных номеров; 

- до 1 января 2020 года гостиницы с номерным фондом  

более 15 гостиничных номеров; 

- с 1 января 2021 года всех гостиницы. 

Основная задача классификации — это приведение качества и стоимости 

гостиничных услуг к единому стандарту. Объекты размещения 

предполагается поделить на 6 категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три 

звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». 

 

Туристам единая система категорий «звездности» должна помочь лучше 

ориентироваться при выборе гостиницы в любом городе России. 

Предполагается, что туристы будут знать, какой уровень сервиса их ждет, и 

смогут точно спланировать расходы на проживание.  

 

Гостиницы, заявляя при классификации определенную «звездность», 

вынуждены будут подтянуть услуги до необходимого уровня, им придется 

постараться и соответствовать определенным стандартам. Интересно, что 

некоторые гостиницы сознательно подают заявление на более низкую 

категорию, чтобы впоследствии превзойти ожидания клиентов. 

Предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении 

гостинице определенной категории, а также использование в рекламе, 

названии гостиницы запрещается и влечет за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



Ответственность за нарушения законодательства о предоставлении 

гостиничных услуг 

Ст. 14.39 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о 

предоставлении гостиничных услуг» - предоставление гостиничных услуг 

без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, либо 

использование в рекламе, названии гостиницы или деятельности категории, 

не соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на 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 правонарушения часть календарного 

года, в котором было выявлено административное правонарушение, если 

правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров 

(работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее пятидесяти 

тысяч рублей. 

 

Союз Вологодская торгово-промышленная палата - аккредитованная 

организация по классификации гостиниц и иных средств размещения 

(Аттестат аккредитации № 005 от 15.05.2018 г., выдан Департаментом 

культуры и туризма ВО).  

Эксперт - Малахова Надежда Викторовна проводит работу в следующих 

направлениях: 

Классификация гостиниц и иных средств размещения 

Предоставление консультационных услуг в области экспертной оценки 

классификации объектов туриндустрии. 

Проведение специальных мероприятий, обучающих семинаров и тренингов, 

по повышению качества сервиса на предприятиях гостеприимства, включая 

программу «Тайный гость». 

Для прохождения процедуры классификации вы можете обратиться к вице-

президенту Вологодской ТПП Надежде Малаховой (8172) 72-46-87, (921) 

233-02-65  Malahova.vtpp@gmail.com   
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