
Вниманию 
отельеров: 
срочно пройдите 
классификацию!

Естественное желание лю-
бого человека, собирающегося 
в деловую или туристическую 
поездку,  — обеспечить себе 
определенный уровень ком-
форта в месте своего пребыва-
ния. И здесь при выборе отеля 
на помощь приходит система 
классификации. На сегодняш-
ний день специалисты насчи-
тывают более 30 систем при-
своения гостиницам различных 

категорий относительно, пре-
жде всего, уровня комфор-
та — как региональных, так 

и  внутригосударственных. Но 
наиболее популярной и хорошо 
известной россиянам являет-
ся «звездная» классификация 
средств размещения, принятая 
как в России, так и в большинстве 
европейских стран. 

Выступая на круглом столе, 
посвященном нововведениям 
в сфере гостеприимства, старший 
вице-президент ЛОТПП Ирина 
Панченко обратила внимание 
собравшихся на то, что в условиях 
меняющегося законодательства 

на сегодняшний день  класси-
фикация — один из самых акту-
альных вопросов гостиничного 

Союз «Ленинградская областная торгово-промыш-
ленная палата» совместно с Комитетом по туризму 
Ленинградской области 6 июля провели на площадке 
выставочного зала «Смольный» круглый стол на тему 
«Новые требования в классификации гостиниц и другие 
нововведения в сфере гостеприимства».

Светлана Конева,

эксперт по классификации отелей – 
ведущий специалист Центра компетенций 
и образовательных программ ЛОТПП

1 июля 2019 года сроки на проведение 
обязательной классификации гостиниц 
с номерным фондом более 50 номеров 
уже истекли, напомнила вице-
президент ЛОТПП Ирина Панченко.

бизнеса: «Наличие свидетельства 
о проведенной классификации 
и присвоение соответствующей 
категории коллективному сред-
ству размещения дают законное 
право регулирования ответствен-
ных отношений, возникающих 
между поставщиком услуг и по-
требителем». 

С приветственной речью 
к участникам мероприятия обра-
тилась начальник отдела прио-
ритетных направлений развития 
туризма комитета Ленинградской 
области по туризму Екатерина 
Бочарова. Она рассказала о со-
временном состоянии отельного 
бизнеса в регионе; о реализации 
комплекса мер по продвижению 
коллективных средств размеще-
ния; о реализации Указа Прези-
дента России от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»; обозначила 
основные меры, направленные 

на увеличение туристского по-
тока из-за рубежа и повышение 
экспорта туристских услуг.

Председатель комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ле-
нинградской области Светлана 
Нерушай в своем выступлении 
отметила, что в целях реализа-
ции региональной составляющей 

Национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» в Ленинградской области 
в  2019 году внедрен комплекс 
мер поддержки предпринима-
тельских инициатив субъектов 
МСП туристической сферы, в том 
числе финансовая поддержка, 

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 
2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» и Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в це-
лях совершенствования правового регулирования 
предоставления гостиничных услуг и классификации 
объектов туристской индустрии с 1 июля 2019 года 
на территории Российской Федерации вводятся 
обязательная классификация средств размеще-
ния и предусматривается административная 
ответственность за оказание гостиничных услуг 
при отсутствии свидетельства о присвоении го-
стинице определенной категории.
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которая оказывается в  виде 
предоставления субсидий и кре-
дитно-гарантийных продуктов 
на льготных условиях субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Эксперты ЛОТПП подробно 
рассказали участникам круглого 
стола о процедуре проведения 
классификации гостиниц, рас-
смотрели вопросы, связанные 
с соблюдением требований но-
велл законодательства в сфере 
гостеприимства.

Представитель Управления 
МЧС по ЛО обратил внимание 
отельеров на необходимость 
оформления паспорта безопас-
ности объекта. «Любое средство 
размещения является местом 
массового скопления людей 
и должно соответствовать требо-
ваниям антитеррористической 
безопасности, предусмотренным 
законодательством РФ». 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОТЕЛЕЙ — В ИНТЕРЕСАХ 
РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Основными целями классифи-
кации являются предоставление 
потребителям необходимой 
и  достоверной информации 
о соответствии гостиниц присво-
енным категориям, повышение 
конкурентоспособности гости-
ничных услуг и привлекатель-
ности гостиниц. 

Также классифицируемые 
гостиницы получают максимум 
удобств и финансовой выгоды 
от проведенной процедуры при-
своения категории, одной из них 
является возможность осущест-
влять миграционный учет при-
бывающих к ним иностранцев, 

подключившись к  программ-
ному обеспечению «ЭЛПОСТ», 
которое предлагает компания 
«Федеральный гостиничный 
сервис». Установка данной про-
граммы позволяет снизить сто-
имость затрат при постановке 
на учет одного лица на 15%. На 
круг — это серьезная экономия 
для крупных гос тиниц. 

Достижение цели классифи-
кации — это увеличение тури-
стического потока и развитие 

внутреннего и выездного туриз-
ма, укрепление доверия потреби-
телей гостиничных услуг. 

Для стимулирования въездного 
потока в Россию разработан план 
мероприятий по привлекатель-
ности российского туристического 
продукта для иностранцев — это 
создание некоей системы клас-
сификации объектов по между-
народным стандартам, которая 
должна способствовать привле-
чению и иностранных туристов, 

Федеральный закон о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» № 16 
от 5 февраля 2018 года вступил в силу 1 января 
2019 года. Административная ответственность 
за правонарушения, предусмотренные ст. 14.39 
Кодекса РФ за неисполнение данного закона, 
предусмотрена:

с 01.07.2019 г. в отношении предоставления 
гостиничных услуг в гостиницах с номерным 
фондом более 50 номеров;
с 01.01.2020 г. в отношении предоставления 
гостиничных услуг в гостиницах с номерным 
фондом более 15 гостиничных номеров.

Ленинградская областная торгово-промышленная 
палата — аттестованная организация для 

проведения работ по классификации гостиниц 
и иных средств размещения. 

Аттестат № 1 от 24 марта 2017 года, выдан Комитетом 
Ленинградской области по туризму.

В настоящее время ЛОТПП оказывает предпринимателям 
в сфере гостиничного бизнеса следующий комплекс услуг: 

классификация гостиниц;

помощь в получении акта и паспорта 
антитеррористической безопасности;

проведение мероприятий по обучению персонала 
гостиниц;

услуга по разработке программы производственного 
контроля;

разъяснение норм законодательных изменений.

поэтому большое внимание 
уделено регулированию сферы 
въездного туризма. 

Относительно безопасности 
гостиниц не каждый отельер «по-
хвастается» наличием полного 
комплекта документов на право 
предоставления гостиничных 
услуг. Одним из таких докумен-
тов является паспорт безопас-
ности объекта (в зависимости 
от степени угрозы совершения 
на территории гостиницы тер-
рористических актов), для этого 
заранее присваивается категория 
опасности. Процедура классифи-
кации требует ее наличия, и оте-
льеры обязаны заблаговременно 
позаботиться о данном вопросе.  

Что необходимо иметь гостинице, чтобы соответствовать 
той или иной категории?

Вниманию предпринимателей!

• внешнее освещение здания и прилегающей 
к нему территории в темное время суток, ав-
томобильная парковка и вывеска;

• аварийное и стационарное освещение и энер-
госнабжение, водоснабжение, система отопле-
ния, кондиционирование воздуха, вентиляция, 
охранная сигнализация и система видеона-
блюдения, телефонная связь, интернет;

• мебель и другое оборудование в общественных 
помещениях, соответствующее функционально-
му назначению, служба приема и размещения, 
зоны отдыха и ожидания с диванами, креслами, 
стульями, журнальными столиками с газета-
ми и журналами, ковры и ковровое покрытие, 
декоративное озеленение, художественные 
композиции, сейфовые ячейки для хранения 
ценностей гостей, вешалки и гардероб;

• помещения для питания гостей и услуги пи-
тания: для разных категорий звездности  — 
ресторан с одним или несколькими залами, 

банкетный зал с соответствующей аппаратурой, 
кафе, бар и ночной клуб с баром; 

• в номерном фонде: оснащение мебелью, са-
нузел и наличие в нем умывальника, ванны 
или душевой кабины, охранная сигнализация, 
электронные замки, звукоизоляция, отопле-
ние, система вентиляции;

• туалеты и оборудование для туалетов общего 
пользования (зеркала, умывальники, электри-
ческие розетки, мыло, туалетная бумага, бу-
мажные полотенца или электросушители для 
рук, корзины для мусора, крючки для одежды, 
махровые салфетки для рук);

• персонала должно быть достаточно для обе-
спечения бесперебойной работы гостиничного 
объекта; 

• работа персонала должна соответствовать 
стандартам обслуживания; 

• установленные правила работы должны со-
блюдаться сотрудниками всех служб гостиницы.
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Как пройти классификацию?
Этапы работы по классификации гостиниц, 

выполняемые экспертами ЛОТПП.

Оформление протоколов об-
следования средства разме-

щения и номерного фонда, оценки 
персонала на соответствие критери-
ям главы II. «Классификация гостиниц 
и иных средств размещения» «Порядка 
классификации».

08
Оформле-
ние акта 

экспертной комис-
сии и рекоменда-
ций по выполне-
нию требования 
Системы.

09
По вопросам, связанным с прохождением процедуры классификации отелей,

обращайтесь в Ленинградскую областную торгово-промышленную палату. 

191186, Санкт-Петербург, Кирпичный пер., д.4, литер «А»
Тел.: +7 (812) 334-49-69, доб. 114

Эксперт по классификации отелей – ведущий специалист Центра компетенций 
и образовательных программ ЛОТПП Светлана Юрьевна Конева

e-mail: s.koneva@lenobltpp.ru

Рассмотрение заявки на классифи-
кацию объекта, анализ и оценка 

полноты информации на соответствие 
средства размещения требованиям по-
жарной безопасности, соблюдение сани-
тарно-гигиенических и противоэпидеми-
ологических правил, норм и требований 
охраны окружающей среды.

01
Подготовка и оформ-
ление решения ак-

кредитованной организации 
(в данном случае — ЛОТПП) 
о проведении классифика-
ции объекта (или отказа 
в  проведении классифи-
кации).

02
Формирование 
сводного мате-

риала по результатам 
экспертной оценки, 
составление описи ма-
териалов и передача 
их в аккредитованную 
организацию.

10
Рассмотре-
ние аккреди-

тованной организа-
цией результатов 
экспертной оценки 
объекта классифи-
кации. 

11
Оценка ре-
комендаций 

и гарантийного 
письма Заявителя 
о сроках выполне-
ния рекомендаций.

12

Подготовка  
проекта дого-

вора на проведение 
классификации. Со-
гласование его с За-
явителем. Оформле-
ние договора и счета 
на оплату работ.

03
Анализ до-
кументов За-

явителя, заполнение 
которых необходимо 
для подготовки экс-
пертной оценки объ-
екта на соответствие 
категории.

05
Подготовка 
и принятие 

решения о при-
своении категории 
средству размеще-
ния и номерному 
фонду.

13
Подготовка образ-
цов документов для 

Заявителя, заполнение ко-
торых необходимо для под-
готовки экспертной оценки 
объекта на соответствие 
категории. Отправка этих 
документов Заявителю.

04
Оформление свиде-
тельства категории, 

отправка его Заявителю. 
Занесение классифици-
рованного объекта в «Пе-
речень аккредитованной 
организации». 

14

Составление 
перечня за-

мечаний по этим 
предложениям. 
Корректировка до-
кументов совместно 
с Заявителем.

06
Проведение экспертной 
оценки средства размещения 

и  номерного фонда заявленным 
категориям экспертами непосред-
ственно на объекте. Осмотр об-
щественных и других помещений, 
номеров всех категорий.

07
Направление копии реше-
ния о присвоении объекту 

категории в Совет по классифи-
кации Минкультуры России для 
занесения объекта «Перечень 
классифицированных Объектов 
туристской индустрии».

15
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