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I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И НОРМЫ

1.1. Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 
№ 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-
ФЗ, от 28.06.2009 № 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 
01.07.2011 № 169-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ, от 29.06.2015 № 155-ФЗ, от 02.03.2016 
№ 49-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон определяет принципы государственной политики, 
направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в Российской 
Федерации, и регулирует отношения, возникающие при реализации права граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу 
передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также определяет порядок 
рационального использования туристских ресурсов Российской Федерации.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места 
жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 
занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания;

туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а также 
иная деятельность по организации путешествий;

туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, 
постоянно проживающих в Российской Федерации;

туризм выездной - туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, 
в другую страну;

туризм въездной - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не 
проживающих постоянно в Российской Федерации;

туризм международный - туризм выездной или въездной;
туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляемый за счет 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе 
средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств 
работодателей;

туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами самостоятельно;
турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, 
на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки 
в стране (месте) временного пребывания;

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, 
включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 
удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 
жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил;
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туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 
транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного 
питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских 
информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников;

туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых 
за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 
обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта;

туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению 
и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее - 
туроператор);

турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее - турагент);

заказчик туристского продукта - турист или иное лицо, заказывающее туристский 
продукт от имени туриста, в том числе законный представитель несовершеннолетнего 
туриста;

формирование туристского продукта - деятельность туроператора по заключению и 
исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие 
в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие);

продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на реализацию 
туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, 
организация туристских информационных центров, издание каталогов, буклетов и 
другое);

реализация туристского продукта - деятельность туроператора или турагента 
по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным 
заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих 
лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором;

экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 
познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного 
пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика;

экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, осуществляющее 
деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 
(месте) временного пребывания;

гид-переводчик - профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее 
иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления 
деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 
(месте) временного пребывания;

инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, сопровождающее 
туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов;

экстренная помощь - действия по организации перевозки туриста из страны 
временного пребывания (оплата услуг по перевозке) и (или) иные действия (в том 
числе оплата услуг по размещению), осуществляемые объединением туроператоров в 
сфере выездного туризма в соответствии с настоящим Федеральным законом в связи 
с неисполнением туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
продукта в части неоказания полностью или частично туристу входящих в него услуг по 
перевозке и (или) размещению;
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электронная путевка - документ, сформированный на основе договора о реализации 
туристского продукта туроператором или турагентом в форме электронного документа 
с учетом особенностей, определенных настоящим Федеральным законом;

туризм детский - туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в 
сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного представителя;

система навигации и ориентирования в сфере туризма - совокупность необходимой 
для ориентирования туристов информации о туристских ресурсах и об объектах 
туристской индустрии и средств размещения такой информации (информационных 
знаков, конструкций, сооружений, технических приспособлений и других носителей, 
предназначенных для распространения информации, за исключением рекламных 
конструкций);

туристский информационный центр - организация, осуществляющая деятельность 
по информированию физических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской 
индустрии, а также продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом 
туристских рынках.

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности

Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности состоит из 
настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
регулирующие туристскую деятельность, не могут противоречить настоящему 
Федеральному закону и принимаемым в соответствии с ним федеральным законам.

Содержащиеся в других законах и нормативных правовых актах нормы, регулирующие 
туристскую деятельность, не должны противоречить настоящему Федеральному закону.

Статья 3. Принципы государственного регулирования туристской деятельности

Государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей 
экономики Российской Федерации,

содействует туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее 
развития;

определяет и поддерживает приоритетные направления туристской деятельности;
формирует представление о Российской Федерации как стране, благоприятной для 

туризма;
осуществляет поддержку и защиту российских туристов, туроператоров, турагентов 

и их объединений.

Статья 3.1. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в 
сфере туризма

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере 
туризма относятся:

выработка и реализация государственной политики в сфере туризма, в том числе 
формирование правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации, 
определение приоритетных направлений развития туризма в Российской Федерации;
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разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического 
планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к ведению Российской 
Федерации;

создание и обеспечение благоприятных условий для развития туристской индустрии 
в Российской Федерации;

установление порядка оказания услуг по реализации туристского продукта;
установление порядка и условий оказания экстренной помощи туристам;
установление порядка и условий финансирования расходов на оказание экстренной 

помощи туристам из резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма (далее также - резервный фонд);

установление требований к критериям отбора кредитных организаций, в 
которых допускается размещение средств резервного фонда, фондов персональной 
ответственности туроператоров в сфере выездного туризма (далее также - фонд 
персональной ответственности туроператора);

формирование и ведение единого федерального реестра туроператоров;
установление порядка осуществления классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи;

установление порядка проведения аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи;

утверждение правил профессиональной деятельности, регулирующих порядок 
осуществления объединением туроператоров в сфере выездного туризма и его членами 
функций, связанных с формированием и использованием резервного фонда;

разработка национальных стандартов Российской Федерации в сфере туризма, 
профессиональных стандартов;

обеспечение безопасности туризма, защита прав и законных интересов туристов на 
территории Российской Федерации и за пределами ее территории;

информирование туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе 
безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания;

информационное обеспечение туризма, включая содействие в создании и 
функционировании туристских информационных центров, систем навигации и 
ориентирования в сфере туризма;

содействие в создании и обеспечении благоприятных условий для беспрепятственного 
доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях 
субъектов Российской Федерации, и средствам связи, а также получения медицинской, 
правовой и иных видов неотложной помощи;

организация и проведение мероприятий по продвижению туристских продуктов в 
сфере внутреннего туризма и въездного туризма на внутреннем и мировом туристских 
рынках;

организация проведения научных исследований в сфере туризма;
содействие в организации профессионального обучения по программам подготовки 

специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

учреждение государственных наград Российской Федерации, премий и других форм 
поощрения Российской Федерации в сфере туризма;

разработка и утверждение форм статистической отчетности, применяемых в сфере 
туризма;

организация и проведение всероссийских и межрегиональных мероприятий, 
направленных на поддержку приоритетных направлений развития туризма, в том 
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числе на развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, 
детского туризма и самодеятельного туризма (далее - мероприятия в сфере туризма), 
утверждение и реализация календарного плана мероприятий в сфере туризма;

осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма, в том числе по приоритетным направлениям развития 
туризма, вопросам обеспечения безопасности туризма, защиты прав и законных 
интересов туристов;

осуществление взаимодействия с иностранными государствами, международными 
организациями в сфере туризма, в том числе через представительства уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти 
за пределами Российской Федерации;

участие в организации международных мероприятий в сфере туризма;
координация деятельности по реализации межправительственных соглашений в 

сфере туризма;
разработка и организация реализации комплекса мер по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 
общеобразовательных организациях;

иные установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации полномочия.

Статья 3.2. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий для развития туризма в субъектах 
Российской Федерации

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по созданию благоприятных условий для развития туризма в субъектах Российской 
Федерации относятся:

определение основных задач в сфере туризма и приоритетных направлений развития 
туризма в субъектах Российской Федерации;

разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического 
планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям субъектов 
Российской Федерации;

создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах 
Российской Федерации;

создание и обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного доступа 
туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях субъектов 
Российской Федерации, и средствам связи, а также получения медицинской, правовой и 
иных видов неотложной помощи;

реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования в сфере туризма 
на территориях субъектов Российской Федерации;

аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи;

установление порядка уведомления уполномоченного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации аккредитованными организациями о планируемом 
ими осуществлении классификации объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных 
в пределах территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
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содействие в продвижении туристских продуктов соответствующего субъекта 
Российской Федерации на внутреннем и мировом туристских рынках;

реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма в 
субъектах Российской Федерации, в том числе социального туризма, детского туризма и 
самодеятельного туризма;

реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий с культурно-
познавательными целями для обучающихся в общеобразовательных организациях;

организация и проведение мероприятий в сфере туризма на региональном и 
межмуниципальном уровне;

участие в реализации межправительственных соглашений в сфере туризма;
участие в информационном обеспечении туризма, создание в субъектах Российской 

Федерации туристских информационных центров и обеспечение их функционирования;
иные установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами полномочия.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма 

вправе:
участвовать в реализации государственной политики в сфере туризма;
участвовать в реализации стратегий развития туризма, государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ развития туризма;
участвовать в организации и проведении международных мероприятий в сфере 

туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском и межрегиональном уровне;
участвовать в организации профессионального обучения по программам подготовки 

специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;
участвовать в организации проведения научных исследований в сфере туризма;
осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере туризма, включая объединение туроператоров в сфере выездного 
туризма, в том числе по приоритетным направлениям развития туризма, вопросам 
обеспечения безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов;

оказывать содействие в определении приоритетных направлений развития туризма, 
в том числе путем поддержки развития объектов туристской индустрии на территориях 
муниципальных образований.

Статья 3.3. Права органов местного самоуправления по созданию благоприятных 
условий для развития туризма

К правам органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для 
развития туризма относятся:

реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на 
территориях муниципальных образований, в том числе социального туризма, детского 
туризма и самодеятельного туризма;

содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного доступа 
туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях 
муниципальных образований, и средствам связи, а также получения медицинской, 
правовой и иных видов неотложной помощи;

организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне;
участие в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, 

мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и 
межмуниципальном уровне;

содействие в создании и функционировании туристских информационных центров 
на территориях муниципальных образований.
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Статья 4. Цели, приоритетные направления и способы государственного 
регулирования туристской деятельности

Основными целями государственного регулирования туристской деятельности 
являются:

обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при 
совершении путешествий;

охрана окружающей среды;
создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и 

оздоровление туристов;
развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при 

совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов 
государства и граждан Российской Федерации, развитие международных контактов, 
сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природного и 
культурного наследия.

Приоритетными направлениями государственного регулирования туристской 
деятельности являются поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного туризма, 
социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма.

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской Федерации 
осуществляется путем:

определения приоритетных направлений развития туризма в Российской Федерации;
нормативного правового регулирования в сфере туризма;
разработки и реализации федеральных, отраслевых целевых и региональных 

программ развития туризма;
содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом 

туристских рынках;
защиты прав и интересов туристов, в том числе оказания им экстренной помощи, а 

также обеспечения их безопасности;
содействия кадровому обеспечению в сфере туризма;
развития научных исследований в сфере туризма;
классификации объектов туристской индустрии;
формирования и ведения единого федерального реестра туроператоров (далее также 

- реестр);
информационного обеспечения туризма;
создания благоприятных условий для развития туристской индустрии;
оказания государственных услуг в сфере туризма;
взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями 

в сфере туризма, в том числе через представительства уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти за пределами 
Российской Федерации.

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской 
Федерации осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти).

Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта, порядок и условия 
оказания экстренной помощи туристам определяются Правительством Российской 
Федерации.
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Статья 10. Особенности реализации туристского продукта

Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, 
заключаемого в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, между 
туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, между турагентом и туристом и (или) иным 
заказчиком. Указанный договор должен соответствовать законодательству Российской 
Федерации, в том числе законодательству о защите прав потребителей. Типовые формы 
договора о реализации туристского продукта, заключаемого между туроператором и 
туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, 
заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком, утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

К существенным условиям договора о реализации туристского продукта относятся:
информация о потребительских свойствах туристского продукта - о программе 

пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая информацию о средствах 
размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, 
его категории) и питания, услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного 
пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-
проводника, а также о дополнительных услугах;

права, обязанности и ответственность сторон;
условия изменения и расторжения договора;
сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком 

претензий к туроператору в случае нарушения туроператором условий договора;
информация о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком 

требований о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора либо требований об уплате денежной суммы по банковской гарантии, а также 
требований о возмещении реального ущерба туристу и (или) иному заказчику за счет средств 
фонда персональной ответственности туроператора при условии, что денежных средств 
страховщика или гаранта для выплаты страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии 
оказалось недостаточно в случае, если фонд персональной ответственности туроператора 
не достиг максимального размера (за исключением туроператоров, указанных в абзацах 
втором и третьем части пятой статьи 4.1 настоящего Федерального закона);

информация о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком 
требований о возмещении реального ущерба туристу и (или) иному заказчику за счет средств 
фонда персональной ответственности туроператора в случае, если фонд персональной 
ответственности туроператора достиг максимального размера;

условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, приобретающим услугу по перевозке, 
оказываемую туроператором отдельно либо в составе туристского продукта, электронного 
перевозочного документа (билета), подтверждающего право туриста на перевозку до пункта 
назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре о реализации туристского 
продукта маршруту и оформленного на основании данных документа, удостоверяющего 
личность пассажира. Если договор о реализации туристского продукта заключен ранее чем 
за 24 часа до начала путешествия, такой документ (билет) должен быть выдан туристу и 
(или) иному заказчику не позднее чем за 24 часа до начала путешествия;

условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, приобретающим у туроператора 
услугу по размещению в гостинице или ином средстве размещения отдельно либо в составе 
туристского продукта, документа о бронировании и получении места в гостинице или 
ином средстве размещения (ваучера) на условиях, согласованных с туристом и (или) иным 
заказчиком в договоре о реализации туристского продукта.
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Иные условия указанного договора определяются по соглашению сторон.
Договор о реализации туристского продукта должен содержать сведения о 

заключении в пользу туриста договора добровольного страхования, условиями которого 
предусмотрена обязанность страховщика осуществить оплату и (или) возместить 
расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной 
туристу на территории страны временного пребывания при наступлении страхового 
случая в связи с получением травмы, отравлением, внезапным острым заболеванием 
или обострением хронического заболевания, включая медицинскую эвакуацию 
туриста в стране временного пребывания и из страны временного пребывания в страну 
постоянного проживания (далее - медицинская помощь в экстренной и неотложной 
формах в стране временного пребывания), и (или) возвращения тела (останков) 
туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания (далее 
- возвращение тела (останков) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и страны временного пребывания, или сведения об отсутствии 
договора добровольного страхования.

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о 
реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, 
из которых исходили стороны при заключении договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся:
ухудшение условий путешествия, указанных в договоре;
изменение сроков совершения путешествия;
непредвиденный рост транспортных тарифов;
невозможность совершения туристом поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).
Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом и (или) иным 

заказчиком туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания 
действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения 
претензий.

При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере выездного 
туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформированы в письменной 
форме:

о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной помощи с указанием 
сведений об объединении туроператоров в сфере выездного туризма и о способах связи 
с ним (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты) и других сведений;

о возможности туриста и (или) иного заказчика обратиться с письменным 
требованием о возмещении реального ущерба, понесенного туристом в результате 
неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского 
продукта, за счет средств фонда персональной ответственности туроператора (в случае, 
установленном частью десятой статьи 11.6 настоящего Федерального закона).

При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере выездного 
туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформированы о возможности 
туриста добровольно застраховать риски, связанные с совершением путешествия и не 
покрываемые финансовым обеспечением ответственности туроператора, в том числе 
в связи с ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору о 
реализации туристского продукта.

В случае заключения туристом и (или) иным заказчиком с одним туроператором 
отдельного договора на оказание услуг по перевозке и отдельного договора на оказание 
услуг по размещению на одно и то же лицо и на один и тот же период услуги, оказываемые 
по таким договорам, приравниваются к услугам, оказываемым при реализации 
туристского продукта.
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1.2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 «О защите прав 
потребителей» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 № 2-ФЗ, от 17.12.1999 
№ 212-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-
ФЗ, от 21.12.2004 № 171-ФЗ, от 27.07.2006 № 140-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 
25.11.2006 № 193-ФЗ, от 25.10.2007 № 234-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.06.2009 
№ 121-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-
ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 
21.12.2013 № 363-ФЗ, от 05.05.2014 № 112-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от 03.07.2016 
№ 265-ФЗ)

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 
изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение 
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах 
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм 
реализации этих прав.

Основные понятия, используемые в настоящем Законе:
потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности;

изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации 
потребителям;

исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие 
услуги потребителям по возмездному договору;

продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору 
купли-продажи;

недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, услуги) или 
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого 
рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен 
в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию 
при продаже товара по образцу и (или) по описанию;

существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки;

безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, услуги) для 
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях 
его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность 
процесса выполнения работы (оказания услуги);

уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или уполномоченный 
изготовителем (продавцом) индивидуальный предприниматель (далее - уполномоченная 
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организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) - организация, 
осуществляющая определенную деятельность, или организация, созданная на территории 
Российской Федерации изготовителем (продавцом), в том числе иностранным 
изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие определенные функции на 
основании договора с изготовителем (продавцом) и уполномоченные им на принятие 
и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего 
качества, либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации, выполняющий определенные функции на основании договора 
с изготовителем (продавцом), в том числе с иностранным изготовителем (иностранным 
продавцом), и уполномоченный им на принятие и удовлетворение требований 
потребителей в отношении товара ненадлежащего качества;

импортер - организация независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для его 
последующей реализации на территории Российской Федерации.

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей

1. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами 
(далее - законы) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации не вправе поручать федеральным 
органам исполнительной власти принимать акты, содержащие нормы о защите прав 
потребителей.

Правительство Российской Федерации вправе издавать для потребителя и продавца 
(изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) правила, обязательные при 
заключении и исполнении публичных договоров (договоров розничной купли-продажи, 
энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг).

Статья 2. Международные договоры Российской Федерации

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила 
о защите прав потребителей, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, 
применяются правила международного договора.

Статья 4. Качество товара (работы, услуги)

1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), качество которого соответствует договору.

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец 
(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 
соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для 
которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 
потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения 
работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с 
этими целями.
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4. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать 
потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные 
требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим 
требованиям.

Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)

1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных 
условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен 
для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред 
имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность 
товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными 
и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в 
течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель 
(исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, он обязан обеспечить 
безопасность товара (работы) в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) 
потребителю.

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 
необеспечения безопасности товара (работы), подлежит возмещению в соответствии со 
статьей 14 настоящего Закона.

3. Если для безопасности использования товара (работы, услуги), его хранения, 
транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила (далее - 
правила), изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводительной 
документации на товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, 
а продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя.

4. Если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им порядке 
установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, 
здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда 
имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) указанным требованиям 
подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и 
иными правовыми актами.

Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе 
импортного товара (работы, услуги), без информации об обязательном подтверждении 
его соответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

Примечание по вопросу применения абзаца 2 пункта 4: 
Письмо Госстандарта РФ от 22.09.2000 № ИК-110-19/3022
В связи с многочисленными обращениями отраслевых объединений предприятий 

- производителей продукции, подлежащей обязательной сертификации, о 
возникающих проблемах организационного и финансового характера, вызванными 
выходом совместного Приказа Минторга России и Госстандарта России от 20 
апреля 2000 г. № 128/360, Госстандарт России разъясняет, что в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в редакции от 
17 декабря 1999 г. № 212-ФЗ) не допускается продажа товара без информации об 
обязательном подтверждении его соответствия требованиям, обеспечивающим 
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его безопасность для жизни, здоровья потребителя. Информация об обязательном 
подтверждении соответствия товаров требованиям безопасности представляется 
в виде маркировки товаров в установленном порядке знаком соответствия и 
(или) способом, установленным законами, иными правовыми актами или обычно 
предоставляемыми требованиями, и включает в себя сведения о номере документа, 
подтверждающего соответствие, о сроке его действия и об организации, его 
выдавшей.

В соответствии со статьей 12 Правил продажи отдельных видов товаров 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 
1998 г. № 55, в редакции Постановлений от 20 октября 1998 г. № 1222, от 2 
октября 1999 г. № 1104) продавец имеет право доводить до сведения информацию 
о подтверждении соответствия продукции установленным требованиям одним из 
следующих документов:

- сертификатом или декларацией соответствия.

5. Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил 
использования, хранения или транспортировки товара (работы) он причиняет или 
может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, 
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан незамедлительно приостановить его 
производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях 
принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей).

Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан 
снять такой товар (работу, услугу) с производства. При невыполнении изготовителем 
(исполнителем) этой обязанности уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти принимает меры по отзыву такого товара (работы, услуги) с внутреннего рынка 
и (или) от потребителя или потребителей в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, услуги), 
подлежат возмещению изготовителем (исполнителем) в полном объеме.

Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, 
продавце) и о товарах (работах, услугах)

1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной 
информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и 
реализуемых им товарах (работах, услугах).

2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и доступной 
форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи 
и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных 
сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению 
изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Российской 
Федерации и родных языках народов Российской Федерации.

Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя 
фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) 
и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.
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Изготовитель (исполнитель, продавец) - индивидуальный предприниматель - 
должен предоставить потребителю информацию о государственной регистрации и 
наименовании зарегистрировавшего его органа.

2. Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем (исполнителем, 
продавцом), подлежит лицензированию и (или) исполнитель имеет государственную 
аккредитацию, до сведения потребителя должна быть доведена информация о виде 
деятельности изготовителя (исполнителя, продавца), номере лицензии и (или) номере 
свидетельства о государственной аккредитации, сроках действия указанных лицензии 
и (или) свидетельства, а также информация об органе, выдавшем указанные лицензию 
и (или) свидетельство.

3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должна быть 
доведена до сведения потребителей также при осуществлении торговли, бытового и иных 
видов обслуживания потребителей во временных помещениях, на ярмарках, с лотков 
и в других случаях, если торговля, бытовое и иные виды обслуживания потребителей 
осуществляются вне постоянного места нахождения продавца (исполнителя).

Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам 
товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна 
содержать:

наименование технического регламента или иное установленное законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об 
обязательном подтверждении соответствия товара обозначение;

сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении 
продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование использованных в 
процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных 
добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных 
с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если 
содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более девяти 
десятых процента), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения 
продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и 
месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о 
противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях. Перечень товаров 
(работ, услуг), информация о которых должна содержать противопоказания для их 
применения при отдельных заболеваниях, утверждается Правительством Российской 
Федерации;

цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате 
товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, 
оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график 
погашения этой суммы;

гарантийный срок, если он установлен;
правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг);
информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении которых 

требование о наличии такой информации определено в соответствии с законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
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срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии 
с настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по 
истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких 
действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность 
для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для 
использования по назначению;

адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя 
(исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера;

информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), 
указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона;

информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и 

информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера работы (услуги);
указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг 

исполнителями музыкальных произведений.
Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся 

недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об 
этом.

3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, доводится 
до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам 
(работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для 
отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении 
соответствия товаров представляется в порядке и способами, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включает 
в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его 
действия и об организации, его выдавшей.

Статья 11. Режим работы продавца (исполнителя)

1. Режим работы государственных, муниципальных организаций торговли, бытового 
и иных видов обслуживания потребителей устанавливается по решению соответственно 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления.

2. Режим работы организаций, осуществляющих деятельность в сферах торгового, 
бытового и иных видов обслуживания потребителей и не указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, а также индивидуальных предпринимателей устанавливается ими самостоятельно.

3. Режим работы продавца (исполнителя) доводится до сведения потребителей и 
должен соответствовать установленному.

Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую 
информацию о товаре (работе, услуге)

1. Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при 
заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать 
от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным 
уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться 
от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения 
других убытков.
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При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар (результат 
работы, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю).

2. Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной 
информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную 
пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара 
(работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у 
него такой информации.

3. При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 
непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге) 
потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда в порядке, предусмотренном 
статьей 14 настоящего Закона, в том числе полного возмещения убытков, причиненных 
природным объектам, находящимся в собственности (владении) потребителя.

4. При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных 
недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), 
необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных 
познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).

Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 
нарушение прав потребителей

1. За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, 
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 
импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

2. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат 
возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или 
договором.

3. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него 
обязательств в натуре перед потребителем.

4. Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от 
ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение 
обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее 
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

5. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной 
законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, 
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.

6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 
взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение 
в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 
пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения 
потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят 
процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их 
ассоциациям, союзам) или органам.
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Статья 14. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие 
недостатков товара (работы, услуги)

1. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 
конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара 
(работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме.

2. Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара 
(работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в 
договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет.

3. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, подлежит 
возмещению, если вред причинен в течение установленного срока службы или срока 
годности товара (работы).

Если на товар (результат работы) должен быть установлен в соответствии с пунктами 
2, 4 статьи 5 настоящего Закона срок службы или срок годности, но он не установлен, 
либо потребителю не была предоставлена полная и достоверная информация о сроке 
службы или сроке годности, либо потребитель не был проинформирован о необходимых 
действиях по истечении срока службы или срока годности и возможных последствиях 
при невыполнении указанных действий, либо товар (результат работы) по истечении 
этих сроков представляет опасность для жизни и здоровья, вред подлежит возмещению 
независимо от времени его причинения.

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель 
(исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, вред подлежит возмещению 
в случае его причинения в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) 
потребителю, а если день передачи установить невозможно, с даты изготовления товара 
(окончания выполнения работы).

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению 
продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего.

Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит 
возмещению исполнителем.

4. Изготовитель (исполнитель) несет ответственность за вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с использованием материалов, 
оборудования, инструментов и иных средств, необходимых для производства товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), независимо от того, позволял уровень научных и 
технических знаний выявить их особые свойства или нет.

5. Изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, 
если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения 
потребителем установленных правил использования, хранения или транспортировки 
товара (работы, услуги).

Статья 15. Компенсация морального вреда

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 
(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных 
законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при 
наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не 
зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
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Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя.

1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у 
него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, 
продавцом) в полном объеме.

2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные 
потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, 
услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, 
предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками 
товаров (работ, услуг).

3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять 
дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты 
таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца 
(исполнителя) возврата уплаченной суммы. Согласие потребителя на выполнение 
дополнительных работ, услуг за плату оформляется продавцом (исполнителем) в 
письменной форме, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг).

1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, 
услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных 
расчетов по выбору потребителя.

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием 
национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных 
карт не распространяется на субъектов предпринимательской деятельности, у которых 
доход от осуществления предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за 
предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федерации для микропредприятий.

2. Оплата товаров (работ, услуг) может производиться потребителем в соответствии 
с указанием продавца (исполнителя) путем расчетов через субъектов национальной 
платежной системы, осуществляющих оказание платежных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе, если 
иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

3. При оплате товаров (работ, услуг) наличными денежными средствами 
обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, 
услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента 
внесения наличных денежных средств продавцу (исполнителю) либо платежному агенту 
(субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц.

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода предоставляемых потребителем 
наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства 
потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) 
считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения 
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потребителем наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому 
платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом 
(исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в сумме, 
указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его 
исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией.

4. При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать 
в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от 
способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов.

5. Продавец (исполнитель) несет ответственность за возникшие у потребителя 
убытки, вызванные нарушением требований пункта 1 настоящей статьи.

Статья 17. Судебная защита прав потребителей

1. Защита прав потребителей осуществляется судом.
2. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд 

по месту:
нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный 

предприниматель, - его жительства;
жительства или пребывания истца;
заключения или исполнения договора.
Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, 

он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.
3. Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 27. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, 
установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных 
видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о 
выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы 
(оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок 
меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), 
к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой 
(периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию 
услуги).

3. В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям 
(доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока 
действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться 
соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки 
завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
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Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ 
(оказания услуг)

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки 
начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные 
сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания 
услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору 
вправе:

назначить исполнителю новый срок;
поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или 

выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются 
в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) 
указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные 
требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе 
от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при 
уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии 
с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) 
исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе 
выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную 
услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную 
услугу).

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) 
или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков 
исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) 
просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания 
услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ 
(оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ 
(оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более 
высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), 
ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть 
до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем 
требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания 
услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки 
вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления 
потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену 
отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если 
цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о 
выполнении работы (оказании услуги).
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Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы 
(оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, 
существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть 
удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования 
или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно 
удовлетворено не было.

6. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат 
удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы 
(оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги)

1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же 

качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить 
ранее переданную ему исполнителем вещь;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, 
об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) 
не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока 
окончания выполнения работы (оказания услуги).

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы 
(оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не 
устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора 
о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки 
выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от 
условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются 
в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

2. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе 
от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при 
уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии 
с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

3. Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), 
могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в 
ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если невозможно обнаружить недостатки 
при принятии выполненной работы (оказанной услуги), в течение сроков, установленных 
настоящим пунктом.

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной 
работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его 
отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы 
(оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом 
имуществе.
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4. Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен 
гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или 
по причинам, возникшим до этого момента.

В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель 
отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы 
(услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата 
работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет 
менее двух лет (пяти лет на недвижимое имущество) и недостатки работы (услуги) 
обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет 
(пяти лет на недвижимое имущество), потребитель вправе предъявить требования, 
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, если докажет, что такие недостатки 
возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до 
этого момента.

6. В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) потребитель 
вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, 
если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или 
по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено, 
если такие недостатки обнаружены по истечении двух лет (пяти лет в отношении 
недвижимого имущества) со дня принятия результата работы (услуги), но в пределах 
установленного на результат работы (услуги) срока службы или в течение десяти 
лет со дня принятия результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не 
установлен. Если данное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня 
его предъявления потребителем или обнаруженный недостаток является неустранимым, 
потребитель по своему выбору вправе требовать:

соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу);
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами;
отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения 

убытков.

Статья 30. Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги)

Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный 
срок, назначенный потребителем.

Назначенный потребителем срок устранения недостатков товара указывается 
в договоре или в ином подписываемом сторонами документе либо в заявлении, 
направленном потребителем исполнителю.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков устранения недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за 
каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой 
определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

В случае нарушения указанных сроков потребитель вправе предъявить исполнителю 
иные требования, предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона.

Статья 31. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя

1. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную 
услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной 
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за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с 
отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 
4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня 
предъявления соответствующего требования.

2. Требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещи из 
однородного материала такого же качества или о повторном выполнении работы 
(оказании услуги) подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного 
выполнения работы (оказания услуги), а в случае, если этот срок не установлен, в срок, 
предусмотренный договором о выполнении работы (оказании услуги), который был 
ненадлежаще исполнен.

3. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения 
отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый 
день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются 
в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, потребитель 
вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 
28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона.

Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг)

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Статья 33. Смета на выполнение работы (оказание услуги)

1. На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором 
о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или 
приблизительная смета.

Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно.
2. Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель - ее 

уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась 
возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ (оказанию 
услуг) или необходимых для этого расходов.

Исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при существенном 
возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а 
также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при 
заключении договора. При отказе потребителя выполнить это требование исполнитель 
вправе расторгнуть договор в судебном порядке.

3. Если возникла необходимость выполнения дополнительных работ (оказания 
дополнительных услуг) и по этой причине существенного превышения приблизительной 
сметы, исполнитель обязан своевременно предупредить об этом потребителя. Если 
потребитель не дал согласие на превышение приблизительной сметы, он вправе 
отказаться от исполнения договора. В этом случае исполнитель может требовать от 
потребителя уплаты цены за выполненную работу (оказанную услугу).

Исполнитель, своевременно не предупредивший потребителя о необходимости 
превышения приблизительной сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на 
оплату работы (услуги) в пределах приблизительной сметы.
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Статья 36. Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, 
которые могут повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что 
соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, 
могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за 
собой невозможность ее завершения в срок.

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 
исполнителем, в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный 
материал, не изменит указаний о способе выполнения работы (оказания услуги) либо 
не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество выполняемой работы 
(оказываемой услуги), исполнитель вправе отказаться от исполнения договора о 
выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков.

Статья 37. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной услуги)

Потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые 
установлены договором с исполнителем.

Потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу 
после ее принятия потребителем. С согласия потребителя работа может быть оплачена 
им при заключении договора в полном размере или путем выдачи аванса.

Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством наличных 
или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При использовании наличной формы расчетов оплата товаров (работ, услуг) 
потребителем производится в соответствии с указанием продавца (исполнителя) 
путем внесения наличных денежных средств продавцу (исполнителю), либо в 
кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по 
приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), 
осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках 
и банковской деятельности, если иное не установлено федеральными законами 
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, 
услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента 
внесения наличных денежных средств соответственно продавцу (исполнителю), либо в 
кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по 
приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), 
осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и 
банковской деятельности.

Статья 39. Регулирование оказания отдельных видов услуг

Последствия нарушения условий договоров об оказании отдельных видов услуг, 
если такие договоры по своему характеру не подпадают под действие настоящей главы, 
определяются законом.

Статья 39.1. Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов 
работ потребителям

Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ 
потребителям устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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Статья 40. Федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей

1. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
(далее - орган государственного надзора) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

2. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 
включает в себя:

1) организацию и проведение проверок соблюдения изготовителями (исполнителями, 
продавцами, уполномоченными организациями или уполномоченными 
индивидуальными предпринимателями, импортерами) требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей (далее 
- обязательные требования), предписаний должностных лиц органа государственного 
надзора;

2) организацию и проведение проверок соответствия товаров (работ, услуг) 
обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность товаров (работ, услуг) 
для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, предупреждение действий, 
вводящих потребителей в заблуждение, и предотвращение причинения вреда имуществу 
потребителей, установленным в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

3) применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
мер пресечения нарушений обязательных требований, выдачу предписаний о 
прекращении нарушений прав потребителей, о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
привлечение к ответственности лиц, совершивших такие нарушения;

4) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и 
прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
изготовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями 
или уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами) своей 
деятельности;

5) статистическое наблюдение в области обеспечения защиты прав потребителей, 
учет и анализ случаев причинения вреда жизни и здоровью потребителей, окружающей 
среде и имуществу потребителей, связанного с приобретением и использованием товаров 
(работ, услуг) с недостатками, опасных товаров (работ, услуг) либо с предоставлением 
потребителям несвоевременной, неполной, недостоверной и вводящей в заблуждение 
информации о товарах (работах, услугах);

6) ежегодное проведение анализа и оценки эффективности федерального 
государственного надзора в области защиты прав потребителей;

7) ежегодную подготовку на основании результатов деятельности, предусмотренной 
подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, государственных докладов о защите прав 
потребителей в Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей, организацией и проведением проверок 
изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или 
уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров), применяются 
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положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4. Должностные лица органа государственного надзора в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций, изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций 
или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) информацию 
и документы по вопросам защиты прав потребителей;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 
надзора о назначении проверки посещать территорию, здания, помещения и 
сооружения, используемые изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 
при осуществлении своей деятельности, в целях проведения мероприятий по контролю;

3) проводить отбор проб и образцов товаров, предназначенных для реализации и 
реализуемых потребителям, для проведения их исследований, испытаний;

4) выдавать изготовителям (исполнителям, продавцам, уполномоченным 
организациям или уполномоченным индивидуальным предпринимателям, 
импортерам) предписания о прекращении нарушений прав потребителей, о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению 
предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей 
среде;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях в области 
защиты прав потребителей, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений;

7) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных 
интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о ликвидации 
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) либо 
о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного 
индивидуального предпринимателя) за неоднократное (два и более раза в течение 
одного календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, 
отравления людей) нарушение прав потребителей.

5. Орган государственного надзора может быть привлечен судом к участию в деле 
либо вправе вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих 
в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5.1. Предписание, выданное при осуществлении государственного надзора в 
области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в арбитражный суд в 
течение трех месяцев со дня его выдачи. В случае принятия заявления об обжаловании 
этого предписания к производству арбитражного суда исполнение этого предписания 
приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.

6. Орган государственного надзора вправе давать разъяснения по вопросам 
применения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.
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7. Государственный надзор за соответствием товаров требованиям безопасности, 
установленным техническими регламентами, осуществляется также уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании.

8. Орган государственного надзора совместно с уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, указанными в пункте 7 настоящей статьи, 
осуществляет формирование и ведение открытого и общедоступного государственного 
информационного ресурса в области защиты прав потребителей, качества и безопасности 
товаров (работ, услуг) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 41. Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) по 
предоставлению информации органу государственного надзора

Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) по требованию органа 
государственного надзора, его должностных лиц обязан предоставить в установленный 
ими срок достоверные сведения, документацию, объяснения в письменной и (или) 
устной форме и иную информацию, необходимую для осуществления органом 
государственного надзора и его должностными лицами полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Статья 42.1. Полномочия высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области защиты прав потребителей

Высший исполнительный орган государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации осуществляет мероприятия по реализации, обеспечению и 
защите прав потребителей и в пределах своих полномочий принимает определенные 
меры.

Статья 42.2. Передача осуществления полномочий органа государственного надзора 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

(Положения статьи 42.2 распространяются на полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, которые не переданы для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления соответствующими 
федеральными законами)

Полномочия органа государственного надзора по осуществлению федерального 
государственного надзора в области защиты прав потребителей могут передаваться 
для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Статья 43. Ответственность за нарушение прав потребителей, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

За нарушение прав потребителей, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, продавец (исполнитель, 
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изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер) несет административную, уголовную или гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 44. Осуществление защиты прав потребителей органами местного 
самоуправления

В целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования 
органы местного самоуправления вправе:

рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав 
потребителей;

обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 
потребителей).

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 
качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды незамедлительно извещать об этом федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).

Прием жалоб потребителей может осуществляться через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Статья 45. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов)
1. Граждане вправе объединяться на добровольной основе в общественные 

объединения потребителей (их ассоциации, союзы), которые осуществляют свою 
деятельность в соответствии с уставами указанных объединений (их ассоциаций, 
союзов) и законодательством Российской Федерации.

2. Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для 
осуществления своих уставных целей вправе:

участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а 
также проектов законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей;

проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), 
а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной 
продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них;

осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и 
направлять в орган государственного надзора и органы местного самоуправления 
информацию о фактах нарушений прав потребителей для проведения проверки этих 
фактов и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению нарушений прав 
потребителей в пределах полномочий указанных органов, участвовать в проведении 
экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с обращениями потребителей. 
При осуществлении общественного контроля общественные объединения потребителей 
(их ассоциации, союзы) не вправе требовать от изготовителей (исполнителей, 
продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных 
предпринимателей, импортеров) представление документов (выполнение действий), 
обязанность представления (выполнения) которых по требованию потребителя не 
установлена законом;

распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по 
защите этих прав, о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, 
услуг), а также иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и 
законных интересов потребителей. Публикуемые общественными объединениями 
потребителей (их ассоциациями, союзами) результаты сравнительных исследований 
качества товаров (работ, услуг) не являются рекламой;
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вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения 
о принятии мер по повышению качества товаров (работ, услуг), по приостановлению 
производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), по отзыву с 
внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не соответствующих предъявляемым к ним и 
установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
обязательным требованиям;

вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы 
о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним 
обязательным требованиям, а также нарушающих права потребителей, установленные 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании 
недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актов органов местного 
самоуправления, противоречащих законам и иным регулирующим отношения в области 
защиты прав потребителей нормативным правовым актам Российской Федерации;

обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов 
отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей);

участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании открытых 
и общедоступных государственных информационных ресурсов в области защиты прав 
потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг).

Статья 46. Защита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей
Орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные 

объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды 
о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.

При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в 
установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до 
сведения потребителей решение суда.

Вступившее в законную силу решение суда о признании действий изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении 
неопределенного круга потребителей обязательно для суда, рассматривающего иск 
потребителя о защите его прав, возникших вследствие наступления гражданско-
правовых последствий действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), 
в части вопросов, имели ли место такие действия и совершены ли они изготовителем 
(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, импортером).

Одновременно с удовлетворением иска, предъявленного общественным объединением 
потребителей (их ассоциацией, союзом), органами местного самоуправления в 
интересах неопределенного круга потребителей, суд принимает решение о возмещении 
общественному объединению потребителей (их ассоциации, союзу), органам местного 
самоуправления всех понесенных по делу судебных издержек, а также иных возникших 
до обращения в суд и связанных с рассмотрением дела необходимых расходов, в том 
числе расходов на проведение независимой экспертизы в случае выявления в результате 
проведения такой экспертизы нарушения обязательных требований к товарам (работам, 
услугам).
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II. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

2.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 
№ 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации».

В соответствии со статьей 39.1 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. № 490 

«Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 18, ст. 2153);

- пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам сертификации продукции и услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 1999 г. № 1104 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам сертификации продукции и услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 41, ст. 4923);

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2000 г. № 693 
«О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 
39, ст. 3871);

- пункт 33 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 г. № 49 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 7, ст. 560);

- пункт 9 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О полиции», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. № 824 «Об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О полиции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 42, ст. 5922);

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 206 
«О внесении изменения в Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 11, ст. 1132).
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ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2015 Г. № 1085)

I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и регулируют отношения в области предоставления 
гостиничных услуг.

2. Настоящие Правила распространяются на деятельность гостиниц и иных 
средств размещения, за исключением деятельности молодежных туристских лагерей 
и туристских баз, кемпингов, детских лагерей, ведомственных общежитий, сдачи 
внаем для временного проживания меблированных комнат, а также деятельности по 
предоставлению мест для временного проживания в железнодорожных спальных 
вагонах и прочих транспортных средствах.

3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«гостиничные услуги» - комплекс услуг по обеспечению временного проживания 

в гостинице, включая сопутствующие услуги, перечень которых определяется 
исполнителем;

«гостиница и иное средство размещения» - имущественный комплекс (здание, часть 
здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для оказания гостиничных 
услуг (далее - гостиница);

«малое средство размещения» - гостиница с номерным фондом не более 50 номеров;
«цена номера (места в номере)» - стоимость временного проживания и иных 

сопутствующих услуг, определенных исполнителем, оказываемых за единую цену;
«потребитель» - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий и (или) использующий гостиничные 
услуги исключительно для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности;

«исполнитель» - организация независимо от организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю гостиничные 
услуги;

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать или 
приобрести либо заказывающее или приобретающее гостиничные услуги в соответствии 
с договором об оказании гостиничных услуг (далее - договор) в пользу потребителя;

«бронирование» - предварительный заказ мест и (или) номеров в гостинице 
заказчиком (потребителем);

«расчетный час» - время, установленное исполнителем для заезда и выезда 
потребителя.

4. Требования к гостиничным услугам, в том числе к их объему и качеству, 
определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены 
другие требования.

5. Предоставление гостиничных услуг допускается только при наличии свидетельства 
о присвоении гостинице соответствующей категории, предусмотренной системой 
классификации гостиниц и иных средств размещения, утвержденной Министерством 
культуры Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации такое требование вводится для отдельных субъектов или на всей 
территории Российской Федерации.

6. Цена номера (места в номере), а также иные условия договора устанавливаются 
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одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами исполнителя допускается 
предоставление льгот и преимуществ для отдельных категорий потребителей.

7. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания гостиничных 
услуг правила проживания в гостинице и пользования гостиничными услугами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

8. Настоящие Правила в доступной форме доводятся исполнителем до сведения 
потребителя (заказчика).

II. Информация об исполнителе и о предоставляемых
исполнителем гостиничных услугах

9. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя посредством размещения 
на вывеске, расположенной около входа в гостиницу, или в помещении гостиницы, 
предназначенном для оформления временного проживания потребителей, следующую 
информацию:

а) наименование и фирменное наименование (если имеется), адрес и режим работы 
- для юридического лица;

б) фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя, режим работы, а также государственная 
регистрация и наименование зарегистрировавшего его органа - для индивидуального 
предпринимателя.

10. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя посредством 
размещения в помещении гостиницы, предназначенном для оформления временного 
проживания потребителей, а также иными способами, в том числе на сайте гостиницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информацию об 
оказываемых им услугах, которая должна содержать:

а) сведения об исполнителе, номер его контактного телефона, а также данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц либо факт внесения сведений об 
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

б) сведения о вышестоящей организации (при наличии);
в) сведения о присвоении гостинице категории, если такая категория присваивалась, 

с указанием присвоенной категории, наименования аккредитованной организации, 
проводившей классификацию, даты выдачи и номера свидетельства, срока его действия;

г) сведения о сертификации услуг, если такая сертификация проводилась в порядке, 
предусмотренном системой сертификации услуг гостиниц;

д) категории номеров гостиницы (в случае присвоения категории) и цену номеров 
(места в номере);

е) перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере);
ж) сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг;
з) перечень и цену иных платных услуг, оказываемых исполнителем за отдельную 

плату, условия их приобретения и оплаты;
и) сведения о форме, условиях и порядке бронирования, аннулирования 

бронирования;
к) предельный срок проживания в гостинице, если он установлен исполнителем;
л) перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании гостиничных услуг в соответствии с законами, 
иными нормативными правовыми актами;
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м) сведения об иных платных услугах, оказываемых в гостинице третьими лицами;
н) сведения о времени заезда (выезда) из гостиницы;
о) сведения о правилах, указанных в пункте 7 настоящих Правил.
11. Информация, предусмотренная пунктом 10 настоящих Правил, располагается в 

доступном для посетителей месте и оформляется таким образом, чтобы можно было 
свободно ознакомиться с ней неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 
времени гостиницы.

12. Исполнитель обязан обеспечить наличие в каждом номере правил, указанных в 
пункте 7 настоящих Правил.

13. Информация об исполнителе и оказываемых им услугах доводится до сведения 
потребителей на русском языке и дополнительно, по усмотрению исполнителя, - на 
государственных языках субъектов Российской Федерации, родных языках народов 
Российской Федерации и иностранных языках.

III. Порядок и условия предоставления гостиничных услуг

14. Исполнитель вправе осуществлять бронирование в любой форме, в том числе 
путем составления документа, подписанного двумя сторонами, а также путем принятия 
заявки на бронирование (далее - заявка) посредством почтовой, телефонной и иной 
связи, позволяющей установить, что заявка исходит от потребителя или заказчика. 
Форма заявки устанавливается исполнителем.

15. Исполнитель вправе применять в гостинице следующие виды бронирования:
а) гарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница 

ожидает потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного 
заезда. В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда 
потребителя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой номера 
(места в номере), но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки 
гарантированное бронирование аннулируется;

б) негарантированное бронирование - вид бронирования, при котором гостиница ожидает 
потребителя до определенного часа, установленного исполнителем, в день заезда, после чего 
бронирование аннулируется.

16. Бронирование считается действительным с момента получения потребителем 
(заказчиком) уведомления, содержащего сведения о наименовании (фирменном 
наименовании) исполнителя, заказчике (потребителе), категории (виде) заказанного номера и 
о его цене, об условиях бронирования, о сроках проживания в гостинице, а также иные сведения, 
определяемые исполнителем.

17. Потребитель (заказчик) вправе аннулировать заявку. Порядок и форма отказа от 
бронирования устанавливаются исполнителем.

18. Исполнитель вправе отказать в бронировании, если на указанную в заявке дату 
отсутствуют свободные номера.

19. Договор заключается при предъявлении потребителем документа, удостоверяющего 
его личность, оформленного в установленном порядке, в том числе:

а) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации;

б) паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской Федерации;

в) свидетельства о рождении - для лица, не достигшего 14-летнего возраста;
г) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации, - для лица, постоянно проживающего за пределами Российской 
Федерации;
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д) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 
федеральным законом или признанного в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина;

е) документа, выданного иностранным государством и признанного в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства;

ж) разрешения на временное проживание лица без гражданства;
з) вида на жительство лица без гражданства.
20. Договор заключается между потребителем и исполнителем путем составления 

документа, подписанного двумя сторонами, который должен содержать:
               а) наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей - 

фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о государственной регистрации;
б) сведения о заказчике (потребителе);
в) сведения о предоставляемом номере (месте в номере);
г) цену номера (места в номере);
д) период проживания в гостинице;
е) иные необходимые сведения (по усмотрению исполнителя).
21. Регистрация потребителей, являющихся гражданами Российской Федерации, по 

месту пребывания в гостинице осуществляется в соответствии с Правилами регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 
лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».

Регистрация в гостинице несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего 
возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 
находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких 
родственников, сопровождающего лица (лиц), документа, удостоверяющего 
полномочия сопровождающего лица (лиц), а также свидетельств о рождении этих 
несовершеннолетних.

Постановка иностранного гражданина и лица без гражданства на учет по месту 
пребывания в гостинице и снятие их с учета по месту пребывания осуществляются в 
соответствии с Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации».

22. Исполнитель обеспечивает круглосуточное обслуживание потребителей, 
прибывающих в гостиницу и убывающих из гостиницы.

В малом средстве размещения исполнитель вправе самостоятельно устанавливать 
время обслуживания потребителей.

23. Заезд в гостиницу и выезд из гостиницы потребителя осуществляются с учетом 
расчетного часа, который устанавливается в 12 часов текущих суток по местному 
времени. Исполнитель с учетом местных особенностей и специфики деятельности 
вправе изменить установленный расчетный час.
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Время заезда устанавливается исполнителем. Разница между временем выезда 
потребителя из номера и заезда потребителя в номер не может составлять более 2 часов.

24. Исполнитель вправе установить предельный срок проживания в гостинице, 
одинаковый для всех потребителей.

25. Цена номера (места в номере), перечень услуг, которые входят в цену номера (места 
в номере), а также порядок и способы оплаты номера (места в номере) устанавливаются 
исполнителем.

Исполнителем может быть установлена посуточная и (или) почасовая оплата 
проживания.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации вводится 
государственное регулирование стоимости гостиничных услуг (гостиничного 
обслуживания) в период проведения мероприятий (церемоний), стоимость гостиничных 
услуг не может превышать максимально установленной стоимости для данной категории 
гостиницы.

26. Исполнитель не вправе без согласия потребителя предоставлять иные платные 
услуги, не входящие в цену номера (места в номере).

27. Исполнитель по просьбе потребителя обязан без дополнительной оплаты 
обеспечить следующие виды услуг:

а) вызов скорой помощи, других специальных служб;
б) пользование медицинской аптечкой;
в) доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении;
г) побудка к определенному времени;
д) предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых 

приборов;
е) иные услуги по усмотрению исполнителя.
28. Потребитель (заказчик) обязан оплатить гостиничные услуги и иные платные 

услуги в полном объеме после их оказания потребителю.
С согласия потребителя (заказчика) оплата гостиничных услуг может быть 

произведена при заключении договора в полном объеме или частично.
При осуществлении расчетов с потребителем исполнитель выдает потребителю 

кассовый чек или документ, оформленный на бланке строгой отчетности.
29. Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с расчетным часом.
В случае задержки выезда потребителя после установленного расчетного часа плата 

за проживание взимается с потребителя в порядке, установленном исполнителем.
При размещении потребителя с 0 часов 00 минут до установленного расчетного часа 

плата за проживание взимается в размере, не превышающем плату за половину суток.
30. Потребитель обязан соблюдать правила, указанные в пункте 7 настоящих Правил.
31. Порядок учета, хранения и утилизации (уничтожения) забытых вещей в гостинице 

определяется исполнителем.
32. Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
33. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, если потребитель нарушает условия договора, при этом потребитель 
возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы.

IV. Ответственность исполнителя и потребителя

34. Исполнитель отвечает за сохранность вещей потребителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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35. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

36. Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результате предоставления 
гостиничных услуг, не отвечающих требованиям и (или) условиям договора, подлежит 
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. Потребитель несет ответственность и возмещает ущерб в случае утраты или 
повреждения по его вине имущества гостиницы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами.

38. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2.2. Письмо Роспотребнадзора от 11.01.2016 № 01/37-16-29 «О разъяснении 
отдельных положений Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации» 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека рассмотрела обращение и на основании пункта 6.2 Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2004 года № 322, и пункта 6 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон № 2300-1) по существу 
поставленных в нем вопросов разъясняет следующее.

1. В отношении понятия «цена номера (места в номере)», приведенного в пункте 3 Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 года № 1085 (далее - Правила), 
необходимо исходить из того, что оно подразумевает установление и соответственно 
доведение до потребителей единой цены за временное проживание и оказание иных 
сопутствующих услуг, определяемых исполнителем самостоятельно.

Информация о таких услугах должна своевременно доводиться до потребителей (см. 
раздел II Правил) в целях обеспечения правильного выбора гостиничных услуг, изначально 
имеющих комплексный характер в силу определения, приведенного в пункте 3 тех же Правил.

2. Цена номера (места в номере) должна быть одинаковой для всех потребителей (см. пункт 
6 Правил), поскольку в отношении гостиничного обслуживания должно быть обеспечено 
исполнение соответствующего общего правила на этот счет (применительно к публичным 
договорам), закрепленных в статье 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
- ГК РФ).

В этой связи также следует иметь в виду, что согласно пункту 2 статьи 426 ГК РФ «иные 
условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных 
потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или 
иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям 
потребителей».

Это, в частности, означает, что разрабатываемые и реализуемые исполнителями 
гостиничных услуг разного рода маркетинговые стратегии, направленные на повышение 
их привлекательности, должны быть адресованы изначально неопределенному кругу 
потребителей.

3. Положения пункта 15 Правил в целом, также как и его подпункта «а» 
следует рассматривать в причинно-следственной связи с пунктом 16 Правил, т.е. 
гарантированное бронирование, предусматривающее, что «в случае несвоевременного 
отказа от бронирования, опоздания или незаезда потребителя с него или с заказчика 
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взимается плата за фактический простой номера (места в номере)», размер которой в 
любом случае не может превышать плату за сутки, считается действительным с момента 
получения потребителем (заказчиком) уведомления, содержащего сведения о таких 
условиях бронирования.

4. Документы, удостоверяющие личность, перечисленные в пункте 5 Положения 
о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих 
личность, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 августа 2015 года № 813 (вступает в силу с 1 января 2016 года), которое имеет 
самостоятельную область применения, с предметом правового регулирования 
отношений по предоставлению гостиничных услуг (в частности, с пунктом 19 Правил) 
непосредственно никак не связаны.

5. Согласно пункту 1 статьи 420 ГК РФ «договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей».

В оценке существа любого обязательственного правоотношения, основанного на 
договоре, необходимо в первую очередь исходить из того, что по общему правилу, 
закрепленному в пункте 2 статьи 1 ГК РФ, граждане (физические лица) и юридические 
лица свободны в определении любых, не противоречащих законодательству, условий 
договора. При этом понуждение к заключению договора не допускается (пункт 1 статьи 
421 ГК РФ), а, вступая в договорные отношения, стороны приобретают и осуществляют 
свои права исключительно своей волей и в своем интересе (пункт 2 статьи 1 ГК РФ). 
Однако «при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно» (пункт 3 статьи 1 ГК РФ), а как таковая «добросовестность 
участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются» 
(пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 421 ГК РФ «условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми актами». На то же указывает и пункт 1 
статьи 422 ГК РФ, согласно которому «договор должен соответствовать обязательным для 
сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным 
нормам), действующим в момент его заключения».

Вышеизложенное применительно к пункту 20 Правил означает, что исполнитель 
при заключении договора с потребителем на предоставление гостиничных услуг 
обязан обеспечить включение в него всех тех положений, которые предусмотрены его 
подпунктами «а» - «е». При этом в вопросе о форме договора надлежит руководствоваться 
положениями статьи 434 ГК РФ (в их взаимосвязи с нормами статьи 432 ГК РФ), в 
частности, исходить из того, что письменная форма договора (см. пункт 2 статьи 434 ГК 
РФ) считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято 
в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.

6. Правоприменение пункта 21 Правил в целом должно осуществляться во 
взаимосвязи с положениями пункта 19, а при решении вопросов о заключении договора на 
предоставление гостиничных услуг с потребителем, являющимся несовершеннолетним 
лицом в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, и его регистрации по месту 
пребывания в гостинице исполнителю следует руководствоваться соответствующими 
положениями статей 26 и 27 ГК РФ.

При этом применительно к рассматриваемым правоотношениям следует иметь в 
виду, что общее правило, сформулированное в абзаце первом пункта 1 статьи 26 ГК РФ, 
согласно которому «несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
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лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с 
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или 
попечителя» не означает, что наличие такого рода предварительного письменного 
согласия является в каждом случае обязательным условием для предоставления 
гостиничных услуг соответствующему несовершеннолетнему лицу, а его отсутствие - 
основанием для отказа в заключении публичного договора, поскольку действительность 
сделки (а следовательно и дееспособность несовершеннолетнего) в последующем 
может быть подтверждена письменным одобрением его родителями, усыновителями 
или попечителем, что следует из содержания второго абзаца пункта 1 статьи 26 ГК РФ.

7. В вопросе оплаты гостиничных услуг помимо пункта 28 Правил в первую очередь 
надлежит руководствоваться соответствующими положениями пункта 1 статьи 781 ГК РФ 
и статьи 37 Закона № 2300-1, имея в виду, что по договору возмездного оказания услуг 
заказчик (потребитель) обязан оплатить услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 
договоре с исполнителем (о праве исполнителя устанавливать порядок и способы оплаты 
номера (места в номере) см. также пункт 25 Правил).

8. В соответствии с пунктом 29 Правил «плата за проживание в гостинице взимается 
в соответствии с расчетным часом», т.е. временем, установленным исполнителем для 
заезда и выезда потребителя, определяемым с учетом положений пункта 23 Правил.

В соответствии с пунктом 25 Правил «исполнителем может быть установлена 
посуточная и (или) почасовая оплата проживания».

Поскольку согласно второму абзацу пункта 29 Правил «в случае задержки выезда 
потребителя после установленного расчетного часа плата за проживание взимается с 
потребителя в порядке, установленном исполнителем», информация о таком порядке, 
также как и сведения о времени заезда (выезда) из гостиницы, доводится до потребителя 
в числе обязательной информации об оказываемых услугах, перечень которой приведен 
в пункте 10 Правил, в порядке, предусмотренном пунктом 11 Правил.

Что же касается содержания последнего абзаца пункта 29 Правил, то его следует 
соотносить с первым абзацем этого же пункта, а также с положениями пунктов 23 и 25 
Правил.

Это означает, что при использовании исполнителем посуточной оплаты проживания 
в качестве изначальной минимальной расчетной суммы для оплаты гостиничных услуг 
и при расчетном часе в 12 часов текущих суток по местному времени, в том случае, когда 
потребитель заезжает и размещается в гостинице после 0 часов 00 минут до названного 
установленного расчетного часа, а выезжает, к примеру, на следующий день до расчетного 
часа, исполнитель не может взимать с него за этот период времени (т.е. в день заезда 
до расчетного часа) плату за полные сутки, в результате чего общая сумма, подлежащая 
оплате, составит не плату за двое суток, а максимум - за 1,5 суток.

Одновременно следует иметь в виду, что поскольку в последнем абзаце пункта 29 
Правил никак не упоминается для целей его правоприменения выезд потребителя, это 
означает, что он в этой связи не подлежит автономному применению в ситуации, когда 
и время размещения (заезда), и время выезда из гостиницы при посуточной оплате 
проживания приходится на период с 0 часов 00 минут до установленного расчетного часа.

9. Применительно к пунктам 32 и 33 Правил необходимо иметь в виду, что правовой 
основой для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг 
для его сторон в общем и целом служат положения статьи 782 ГК РФ, а для реализации 
потребителем права на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании 
услуг) - положения статьи 32 Закона 2300-1.

При этом вопрос о фактически понесенных расходах исполнителя, которые должен 
возместить потребитель в силу пункта 1 статьи 782 ГК РФ, статьи 32 Закона № 2300-
1 и пункта 32 Правил и которые в любом случае должны быть обоснованы, будет 
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разрешаться индивидуально, поскольку размер таких расходов зависит от стадии 
исполнения соответствующего обязательства, на которой потребитель воспользовался 
своим правом, и условий оплаты гостиничных услуг, определенных в договоре.

10. В вопросах, связанных с правоприменением пункта 37 Правил, исполнителям в 
зависимости от ситуации и личности причинителя вреда следует руководствоваться § 1 
главы 59 ГК РФ, а также положениями статьи 15 ГК РФ. При этом следует иметь в виду, 
что основания ответственности потребителя, о которых говорится в пункте 37 Правил, 
не связаны с ситуацией, при которой «должник обязан возместить кредитору убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства» (см. 
статью 393 ГК РФ), ибо в силу положений пункта 2 статьи 307 ГК РФ обязательства (в том 
числе предусматривающие возмещение убытков) могут в равной степени возникать как 
из договоров, так и вследствие причинения вреда.

2.3. Разъяснение Роспотребнадзора о праве гостиниц предоставлять скидки 
отдельным категориям граждан 

Роспотребнадзор разъясняет: гостиницы вправе предоставлять скидки отдельным 
категориям граждан.

В связи с появлением 22 января 2016 года на сайте информационного агентства 
Рамблер (Rambler №ews Service, R№S) не соответствующей действительности 
публикации под заголовком «Роспотребнадзор запретил скидки на гостиничные номера 
для молодоженов и в день рождения» Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека обращает внимание на нижеследующее.

Подобное утверждение является следствием явно ошибочной интерпретации 
агентством соответствующих положений письма Роспотребнадзора от 11.01.2016 № 
01/37-16-29 «О разъяснении отдельных положений Правил предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации», которое было подготовлено в ответ на обращение 
Российской Гостиничной Ассоциации (РГА) и размещено в целях информирования всех 
заинтересованных представителей отрасли на сайте РГА: http://rha.ru/uploads/files/
ОТВЕТ%20РГА%20по%20Правилам.pdf.

В названном письме Роспотребнадзор, как орган, наделенный в силу пункта 6 статьи 40 
Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
правом «давать разъяснения по вопросам применения законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты 
прав потребителей», в отношении пункта 6 Правил предоставления гостиничных услуг 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 октября 2015 года № 1085 (далее – Правила), разъяснил, что поскольку в 
отношении гостиничного обслуживания подлежат применению положения о публичных 
договорах, установленные статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), то цена номера (места в номере) по общему правилу должна быть 
одинаковой для всех потребителей за исключением случаев, прямо перечисленных в 
пункте 2 статьи 426 ГК РФ и непосредственно в том же пункте 6 Правил.

Это означает, что исполнители гостиничных услуг при разработке и практической 
реализации различных маркетинговых стратегий (мероприятий) и акций, направленных 
на повышение привлекательности предлагаемых услуг, роста на них потребительского 
спроса и т.д., в целях обеспечения соблюдения вышеназванных требований должны 
учитывать, что такого рода действия, которые, в частности, могут выражаться в виде 
предоставления потребителям той или иной категории разного рода преференций, 
включая скидки и т.п., должны быть изначально адресованы неопределенному кругу 
лиц (из числа относящихся к соответствующей категории), т.е. не быть заведомо 
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персонифицированными, а информация о соответствующих условиях договора, 
связанных с ценой и приобретением гостиничных услуг на таких, отличных от 
общих, условий, должна своевременно доводиться до потребителей в соответствии с 
требованиями статьи 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Таким образом, разъяснения Роспотребнадзора никоим образом не свидетельствуют 
о том, что отдельные категории потребителей, которым в сфере гостиничных услуг 
традиционно предоставлялись «особые» условия проживания (семьи с детьми, 
молодожены, участники различных бонусных программ и т.п.), с принятием новых 
Правил были лишены соответствующих преимуществ, устанавливаемых субъектами 
гостиничной деятельности.  

    
Ссылка на источник: 
http://rospotreb№adzor.ru/regio№/rss/rss.php?ELEME№T_ID=5664

2.4. Федеральный закон от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 № 171-
ФЗ, от 04.11.2014 № 335-ФЗ, от 08.06.2015 № 141-ФЗ, от 23.05.2016 № 149-ФЗ, от 
03.07.2016 № 266-ФЗ).

Статья 36. Государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания.
1. С 1 января 2017 года в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, 

муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования, 
перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в муниципальных образованиях, 
перечень которых утверждается высшим исполнительным органом государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации и на территориях которых 
расположены средства размещения (в том числе гостиницы) для участников спортивных 
соревнований, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и зрителей, предоставление 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 
проживания допускается при наличии свидетельства о присвоении гостинице или иному 
средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц 
и иных средств размещения, в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации».

2. Информация о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, 
предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, в том 
числе информация о номере свидетельства, подтверждающего присвоение определенной 
категории, и о выдавшей его аккредитованной организации, доводится гостиницей или 
иным средством размещения до потребителей в наглядной и доступной форме.

3. В период проведения спортивных соревнований, перечень которых устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, Правительство Российской Федерации вправе осуществлять 
государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в городах 
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в муниципальных образованиях, 
указанных в части 1 настоящей статьи. При этом устанавливаемая Правительством 
Российской Федерации стоимость гостиничного обслуживания определяется исходя из 
присвоенной гостинице или иному средству размещения категории.
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III. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

3.1. Статья 5 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации»

Статья 5. Классификация объектов туристской индустрии

Классификация объектов туристской индустрии осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Классификация объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, осуществляется аккредитованными 
организациями в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. Аккредитация организаций, осуществляющих указанную 
классификацию, проводится органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи, предоставляется на три года и позволяет организации осуществлять 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на всей территории Российской Федерации 
при условии уведомления уполномоченных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых планируется осуществлять такую 
классификацию. Порядок указанного уведомления устанавливается уполномоченным 
органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

(часть третья введена Федеральным законом от 02.03.2016 № 49-ФЗ, вступает в силу 
с 1 января 2017 года)

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации направляет сведения 
об аккредитованных им организациях, в том числе сведения о прекращении действия 
их аккредитации, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
для включения в единый перечень аккредитованных организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи. Уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти ведет единый перечень аккредитованных организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, и размещает 
сведения, содержащиеся в таком перечне, на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

(часть четвертая введена Федеральным законом от 02.03.2016 № 49-ФЗ, вступает в 
силу с 1 января 2017 года)

3.2. Часть 7 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»  

Статья 2. Порядок и особенности аккредитации в отдельных сферах деятельности

7. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о туристской деятельности.
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3.3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.07.2014 
года № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями»

В соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, 
№ 7, ст. 833; 2009, № 1, ст. 17; № 26, ст. 3121; № 52, ст. 6441; 2010, № 32, ст. 4298; 2011, 
№ 27, ст. 880; 2012, № 19, ст. 2281) и подпунктом 5.2.36(1) Положения о Министерстве 
культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 31, ст. 4758; № 44, ст. 6272; 2012, № 6, ст. 688; № 17, ст. 2018; № 26, ст. 
3524; № 37, ст. 5001; № 39, ст. 5270; 2013, № 3, ст. 204; № 8, ст. 841; № 31, ст. 4239; № 33, 
ст. 4386; № 41, ст. 5182; № 45, ст. 5822; 2014, № 9, ст. 909), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 
осуществляемой аккредитованными организациями.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 3 декабря 2012 г. № 1488 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы 
и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 
28400).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
А.Ю. Манилову.
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ПОРЯДОК КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ И ПЛЯЖИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи (далее - Порядок 
классификации), осуществляемой аккредитованными организациями, разработан 
в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, 
№ 7, ст. 833; 2009, № 1, ст. 17; № 26, ст. 3121; № 52, ст. 6441; 2010, № 32, ст. 4298; 2011, № 27, 
ст. 3880; 2012, № 19, ст. 2281), подпунктом 5.2.36(1) Положения о Министерстве культуры 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 31, ст. 4758; № 44, ст. 6272; 2012, № 6, ст. 688; № 17, ст. 2018; № 26, ст. 3524; № 37, 
ст. 5001; № 39, ст. 5270; 2013, № 3, ст. 204; № 8, ст. 841; № 31, ст. 4239; № 33, ст. 4386; № 41, 
ст. 5182; № 45, ст. 5822; 2014, № 9, ст. 909), и законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607; № 
45, ст. 4377; № 52, ст. 5275; 2006, № 31, ст. 3439; № 43, ст. 4412; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 
30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 48, ст. 5711; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; 2012, 
№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477; № 51, ст. 6683; 2014, № 19, ст. 2317) и 
определяет цели, организационную структуру, правила проведения аккредитованными 
организациями классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи (далее - Объекты туристской 
индустрии).

2. Настоящий Порядок классификации предусматривает систему классификации 
объектов туриндустрии, включая:

- классификацию гостиниц и иных средств размещения (далее - классификация 
гостиниц);

- классификацию горнолыжных трасс;
- классификацию пляжей.
3. Классификация Объектов туристской индустрии осуществляется в добровольном 

порядке.
3.1. В случае, предусмотренном Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об 

организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 
внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в период 
с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2016 года на территории муниципального образования 
город-курорт Сочи предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению 
и (или) обеспечению временного проживания допускается при наличии свидетельства о 
присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной 
системой классификации гостиниц и иных средств размещения, в порядке, установленном 
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации».
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3.2. В случае, предусмотренном Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 108-
ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в период с 1 июля 2015 
года в субъектах Российской Федерации, в которых будут проводиться спортивные 
соревнования, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, предоставление 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 
проживания допускается при наличии свидетельства о присвоении гостинице или иному 
средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц 
и иных средств размещения, в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации».

4. Объективность и достоверность классификации Объектов туристской 
индустрии установленным в Порядке классификации требованиям обеспечиваются 
аккредитованными организациями.

5. Информация о классифицированных Объектах туристской индустрии размещается 
в свободном доступе на официальном сайте Министерства культуры Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: 
классификация-туризм.рф).

6. Основными целями классификации Объектов туристской индустрии являются:
- предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о 

соответствии Объекта туристской индустрии категории, предусмотренной настоящим 
Порядком классификации;

- повышение конкурентоспособности туристских услуг и привлекательности Объектов 
туристской индустрии, направленное на увеличение туристского потока и развитие 
внутреннего и въездного туризма, за счет укрепления доверия потребителей к оценке 
соответствия Объектов туристской индустрии.

7. Организационную структуру системы классификации образуют:
- Министерство культуры Российской Федерации (далее - Минкультуры России);
- совет по классификации Минкультуры России (далее - Совет);
- комиссия по апелляциям Минкультуры России (далее - Комиссия по апелляциям);
- аккредитованные организации;
- заявители (далее - Заявитель).
8. Минкультуры России:
- создает Совет и организует его деятельность;
- создает Комиссию по апелляциям и организует ее деятельность.
9. Совет осуществляет координационную деятельность по вопросам классификации 

Объектов туристской индустрии.
10. Комиссия по апелляциям рассматривает спорные вопросы участников 

классификации по процессу классификации Объектов туристской индустрии.
11. Аккредитованные организации:
- организуют проведение экспертной оценки соответствия Объектов туристской 

индустрии требованиям Порядка классификации (далее - Экспертная оценка);
- принимают решение о присвоении Объекту туристской индустрии соответствующей 

категории;
- представляют в Совет копии решений о присвоении Объектам туристской индустрии 

категории (далее - Решение) с целью внесения классифицированных Объектов туристской 
индустрии в перечень классифицированных Объектов туристской индустрии;

- формируют перечень классифицированных данной организацией Объектов 
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туристской индустрии (далее - Перечень аккредитованной организации);
- выдают Свидетельство;
- приостанавливают действие Свидетельства в соответствии с пунктом 19 настоящего 

Порядка;
- направляют в Совет копию выданного Свидетельства.
12. Заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

обратившийся с заявкой на проведение классификации Объектов туристской индустрии.
13. Заявитель:
- обеспечивает соответствие Объекта туристской индустрии требованиям категории, 

установленной Порядком классификации, в период действия Свидетельства;
- информирует аккредитованную организацию обо всех изменениях на Объекте 

туристской индустрии, влияющих на соответствие требованиям Порядка классификации 
для присвоенной категории.

14. Заявитель направляет заявку на проведение классификации Объекта туристской 
индустрии (далее - Заявка) (Приложения 11, 20, 25 к Порядку классификации) и 
документы, предусмотренные соответствующей классификацией (Приложения 12, 21, 
26 к Порядку классификации), в аккредитованную организацию.

14.1. Заявка рассматривается аккредитованной организацией в течение 10 рабочих 
дней с момента ее поступления.

14.2. По результатам рассмотрения Заявки аккредитованная организация принимает 
решение о проведении или об отказе в проведении классификации объекта туристской 
индустрии и сообщает о принятом решении Заявителю в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия Решения.

14.3. Основанием для отказа в проведении классификации является наличие 
недостоверной информации в документах, представленных Заявителем.

15. При принятии решения о проведении классификации аккредитованная 
организация заключает с Заявителем договор на выполнение работ по классификации 
объекта туристской индустрии.

16. Классификация Объектов туристской индустрии проводится в три этапа:
16.1. Первый этап - Экспертная оценка Объектов туристской индустрии.
16.1.1. Оценка соответствия Объекта туристской индустрии требованиям Порядка 

классификации проводится экспертом/экспертами аккредитованной организации 
(Приложения 1 - 10, 19, 24 к Порядку классификации).

16.1.2. По приглашению аккредитованной организации и по согласованию с Заявителем 
при проведении экспертной оценки присутствуют представители органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере туризма, органов по аккредитации, средств массовой 
информации.

16.1.3. По результатам экспертной оценки составляются протокол обследования, акт 
оценки соответствия Объекта туристской индустрии требованиям Порядка классификации 
(далее - Акт оценки).

16.1.4. Протокол обследования (Приложения 1 - 5, 22, 27 к Порядку классификации) и Акт 
оценки оформляются в двух экземплярах. Один экземпляр Протокола передается Заявителю.

16.2. Второй этап - принятие Решения.
16.2.1. Аккредитованная организация анализирует документы, поданные Заявителем, и 

принимает Решение.
16.2.2. Решение подписывается руководителем аккредитованной организации, 

заверяется печатью или иным способом, позволяющим установить подлинность документа, 
и направляется Заявителю.
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В Решении указывается:
- наименование аккредитованной организации;
- тип Объекта туристской индустрии;
- присвоенная категория;
- дата принятия Решения;
- наименование Объекта туристской индустрии;
- наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, которому 

Объект туристской индустрии принадлежит на праве собственности, аренды или ином 
законном основании;

- место нахождения (адрес) Объекта туристской индустрии.
16.2.3. В случае несоответствия требованиям, предъявляемым к средствам размещения 

заявленной категории, аккредитованная организация отказывает в присвоении 
заявленной категории. Заявитель информируется об этом не позднее 20 рабочих дней 
после Экспертной оценки.

16.3. Третий этап - получение Объектом туристской индустрии Свидетельства.
16.3.1. Свидетельство направляется Заявителю вместе с экземпляром Акта оценки.
В Свидетельстве указывается:
- наименование аккредитованной организации;
- тип Объекта туристской индустрии;
- присвоенная категория;
- дата выдачи Свидетельства;
- срок действия Свидетельства;
- наименование Объекта туристской индустрии;
- наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, которому 

Объект туристской индустрии принадлежит на правах собственности, аренды или ином 
законном основании;

- местонахождение (адрес) Объекта туристской индустрии;
- номер Свидетельства, соответствующий номеру в перечне классифицированных 

Объектов туристской индустрии.
16.3.2. Свидетельство подписывается руководителем аккредитованной организации, 

заверяется печатью.
16.3.3. Свидетельство о присвоении категории выдается на 3 года.
16.3.4. По окончании срока действия Свидетельства повторная классификация 

проводится в порядке, установленном в настоящей главе.
16.4. Протоколы обследования, Акт оценки и приложение к акту, копия Свидетельства, 

а также документы, полученные от Заявителя, необходимые для проведения экспертной 
оценки и получения достоверного результата (перечень документов определяется 
аккредитованной организацией по конкретному объекту классификации), вместе с 
копией договора с Заявителем хранятся в аккредитованной организации 3 года.

17. Комиссия по апелляциям рассматривает апелляции, поданные в письменном виде, 
в течение 30 календарных дней с момента их поступления.

17.1. При необходимости Комиссия по апелляциям в течение 30 календарных дней 
может запрашивать от участников классификации дополнительные материалы по 
жалобам в пределах требований, содержащихся в Порядке классификации. При этом срок 
рассмотрения апелляций увеличивается не более чем на 30 календарных дней.

17.2. О результатах рассмотрения Комиссия по апелляциям информирует Совет, 
подавшего апелляцию участника классификации и сторону, решения которой обжалуются.

17.3. В случае несоответствия Объекта туристской индустрии требованиям 
категории, заявленной в Свидетельстве, Комиссия по апелляциям информирует об этом 
аккредитованную организацию, выдавшую Свидетельство.
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17.4. Решение комиссии по апелляциям является обязательным к исполнению для 
всех участников классификации.

18. Объекты туристской индустрии, которым присвоена категория, предусмотренная 
настоящим Порядком, имеют право применять Знак категории. Знак категории 
представляет собой форму доведения до потребителей и других заинтересованных лиц 
информации о присвоении Объекту туристской индустрии категории, предусмотренной 
настоящим Порядком классификации.

18.1. Право применения Знака категории устанавливается на срок действия 
Свидетельства.

19. Приостановление действия Свидетельства.
В случаях получения заявления от Заявителя о произошедших на Объекте туристской 

индустрии изменениях, влияющих на соответствие Объекта туристской индустрии 
требованиям Порядка классификации для присвоенной категории, либо жалобы от 
потребителя на несоответствие Объекта туристской индустрии установленным для 
присвоенной категории требованиям, либо решения Комиссии по апелляциям, принятого 
по итогам рассмотрения апелляции, аккредитованная организация в месячный срок 
осуществляет дополнительную проверку соответствия Объекта туристской индустрии 
требованиям присвоенной категории. При обнаружении на Объекте туристской 
индустрии несоответствий требованиям присвоенной категории аккредитованная 
организация составляет Акт с указанием имеющихся несоответствий, мероприятий 
по их устранению, а также срока устранения, который не может превышать 90 рабочих 
дней.

На время выполнения мероприятий по устранению выявленных несоответствий 
аккредитованная организация приостанавливает действие выданного Свидетельства.

Информация о приостановлении действия Свидетельства публикуется в перечне 
классифицированных объектов туристской индустрии.

По истечении срока устранения несоответствий требованиям присвоенной категории, 
указанных в Акте, аккредитованная организация, в случае устранения указанных в 
Акте несоответствий требованиям присвоенной категории, возобновляет действие 
Свидетельства. В случае не устранения указанных в Акте несоответствий требованиям 
присвоенной категории аккредитованная организация аннулирует Свидетельство.

В случае несогласия с указанными аккредитованной организацией в Акте 
несоответствиями Заявитель вправе обратиться с жалобой в Комиссию по апелляциям.

II. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ И ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ

20. Классификация гостиниц включает в себя проведение оценки соответствия 
гостиниц и иных средств размещения требованиям Порядка классификации и принятие 
решения о присвоении им соответствующей категории.

20.1. Классификацией гостиниц предусмотрены 6 категорий: «пять звезд», «четыре 
звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». Высшая категория - 
«пять звезд», низшая - «без звезд».

21. Экспертная оценка включает в себя оценку гостиниц и иных средств размещения, 
номерного фонда и персонала.

21.1. Экспертная оценка гостиниц и иных средств размещения проводится в шесть 
этапов:

21.1.1. Первый этап - проводится оценка соответствия гостиницы или иного средства 
размещения одной из категорий (предварительная оценка), по результатам которой 
составляется протокол (далее - Протокол 1) (Приложение 13 к Порядку классификации);

21.1.2. Второй этап - проводится балльная оценка гостиницы или иного средства 
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размещения по критериям, соответствующим установленным требованиям, по 
результатам которой составляется протокол (далее - Протокол 2) (Приложение 14 к 
Порядку классификации);

21.1.3. Третий этап - проводится оценка номеров гостиницы или иного средства 
размещения в соответствии с установленными требованиями настоящего Порядка 
классификации, по результатам которой составляется протокол (далее - Протокол 4) 
(Приложение 16 к Порядку классификации);

21.1.4. Четвертый этап - проводится балльная оценка номеров гостиницы или иного 
средства размещения по критериям, соответствующим установленным требованиям, 
по результатам которой составляется протокол (далее - Протокол 5) (Приложение 17 к 
Порядку классификации);

21.1.5. Пятый этап - проводится балльная оценка соответствия персонала гостиницы 
или иного средства размещения по критериям, соответствующим установленным 
требованиям, по результатам которой составляется протокол (далее - Протокол 3) 
(Приложение 15 к Порядку классификации);

21.1.6. Шестой этап - на основании вышеуказанных Протоколов составляется акт 
оценки соответствия гостиницы или иного средства размещения одной из категорий 
(далее - Акт оценки гостиниц).

22. Гостиницы и иные средства размещения должны соответствовать следующим 
установленным требованиям и критериям балльной оценки (Приложения 1 - 10 к 
Порядку классификации).

22.1. Гостиницы и иные средства размещения с количеством номеров более 50:
- требованиям (Приложение 1 к Порядку классификации);
- балльной оценке (Приложение 2 к Порядку классификации), с учетом следующего 

суммарного количества баллов (допускается уменьшение требуемого общего суммарного 
количества баллов на 10%):

Общее суммарное количество баллов: Суммарное количество баллов 
по пунктам:

для категории «пять звезд» - 132 балла п. п. 1.1, 1.6.1 - 1.6.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 45

для категории «четыре звезды» - 96 баллов п. п. 1.1, 1.6.1 - 1.6.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 44

для категории «три звезды» - 71 балл п. п. 1.1, 1.6.1 - 1.6.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 29

для категории «две звезды» - 56 баллов п. п. 1.1, 1.6.1 - 1.6.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 22

для категории «одна звезда» - 48 баллов п. п. 1.1, 1.6.1 - 1.6.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 20

для категории «без звезд» - 40 баллов п. п. 1.1, 1.6.1 - 1.6.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 15
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22.2. Гостиницы и иные средства размещения с количеством номеров 50 и менее:
- требованиям (Приложение 1 к Порядку классификации с учетом сносок 1, 11, 21);
- балльной оценке (Приложение 3 к Порядку классификации) с учетом следующего 

суммарного количества баллов (допускается уменьшение требуемого общего суммарного 
количества баллов на 10%):

Общее суммарное количество баллов: Суммарное количество баллов 
по пунктам:

для категории «пять звезд» - 104 балла п. п. 1.1, 1.4.1 - 1.4.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 45

для категории «четыре звезды» - 75 баллов п. п. 1.1, 1.4.1 - 1.4.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 44

для категории «три звезды» - 56 баллов п. п. 1.1, 1.4.1 - 1.4.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 29

для категории «две звезды» - 44 балла пп. п. 1.1, 1.4.1 - 1.4.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 22

для категории «одна звезда» - 38 баллов п. п. 1.1, 1.4.1 - 1.4.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 20

для категории «без звезд» - 31 балл п. п. 1.1, 1.4.1 - 1.4.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 15

22.3. Курортные гостиницы:
- требованиям (Приложение 1 к Порядку классификации с учетом    сноски 20);
- балльной оценке (Приложение 4 к Порядку классификации), с учетом следующего 

суммарного количества баллов (допускается уменьшение требуемого общего суммарного 
количества баллов на 10%):

Общее суммарное количество баллов: Суммарное количество баллов 
по пунктам:

для категории «пять звезд» - 142 балла п. п. 2.3, 2.6.1 - 2.6.5, 3.1 - 3.6, 5.1 - 5.3 
должно быть не менее 45

для категории «четыре звезды» - 103 балла п. п. 2.3, 2.6.1 - 2.6.5, 3.1 - 3.6, 5.1 - 5.3 
должно быть не менее 44

для категории «три звезды» -76 баллов п. п. 2.3, 2.6.1 - 2.6.5, 3.1 - 3.6, 5.1 - 5.3 
должно быть не менее 29

для категории «две звезды» - 60 баллов п. п. 2.3, 2.6.1 - 2.6.5, 3.1 - 3.6, 5.1 - 5.3 
должно быть не менее 22

для категории «одна звезда» - 51 балл п. п. 2.3, 2.6.1 - 2.6.5, 3.1 - 3.6, 5.1 - 5.3 
должно быть не менее 20

для категории «без звезд» - 42 балла п. п. 2.3, 2.6.1 - 2.6.5, 3.1 - 3.6, 5.1 - 5.3 
должно быть не менее 15
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22.4. Гостиницы и иные средства размещения, находящиеся в зданиях, расположенных 
на территории исторического поселения:

- требованиям (Приложение 1 к Порядку классификации с учетом сноски);
- балльной оценке (Приложение 5 к Порядку классификации),                                с учетом 

следующего суммарного количества баллов (допускается уменьшение требуемого 
общего суммарного количества баллов на 10%):

Общее суммарное количество баллов: Суммарное количество баллов 
по пунктам:

для категории «пять звезд» - 101 балл п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 45

для категории «четыре звезды» - 73 балла п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 44

для категории «три звезды» -54 балла п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 29

для категории «две звезды» - 43 балла п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 22

для категории «одна звезда» - 36 баллов п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 20

для категории «без звезд» - 30 баллов п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 15

22.5. Гостиницы и иные средства размещения, находящиеся в зданиях, являющихся 
объектами культурного наследия:

- требованиям (Приложение 1 к Порядку классификации с учетом сноски);
- балльной оценке (Приложение 5 к Порядку классификации), с учетом следующего 

суммарного количества баллов (допускается уменьшение требуемого общего суммарного 
количества баллов на 10%):

Общее суммарное количество баллов: Суммарное количество баллов 
по пунктам:

для категории «пять звезд» - 97 баллов п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 45

для категории «четыре звезды» - 70 баллов п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 44

для категории «три звезды» -52 балла п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 29

для категории «две звезды» - 41 балл п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 22

для категории «одна звезда» - 35 баллов п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 20

для категории «без звезд» - 29 баллов п. п. 4.1, 4.5.1 - 4.5.5, 5.1 - 5.6, 7.1 - 7.3 
должно быть не менее 15
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22.6. Апартотели:
- требованиям (Приложение 1 к Порядку классификации с учетом сноски 19);
- балльной оценке (Приложение 6 к Порядку классификации), с учетом следующего 

суммарного количества баллов (допускается уменьшение требуемого общего суммарного 
количества баллов на 10%):

Общее суммарное количество баллов: Суммарное количество баллов 
по пунктам:

для категории «пять звезд» - 97 баллов п. п. 1.1, 1.5.1 - 1.5.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 45

для категории «четыре звезды» - 70 баллов п. п. 1.1, 1.5.1 - 1.5.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 44

для категории «три звезды» -52 балла п. п. 1.1, 1.5.1 - 1.5.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 29

для категории «две звезды» - 41 балл п. п. 1.1, 1.5.1 - 1.5.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 22

для категории «одна звезда» - 35 баллов п. п. 1.1, 1.5.1 - 1.5.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 20

для категории «без звезд» - 29 баллов п. п. 1.1, 1.5.1 - 1.5.5, 2.1 - 2.6, 4.1 - 4.3 
должно быть не менее 15

22.7. Дома отдыха, пансионаты и другие аналогичные средства размещения:
- требованиям (Приложение 1 к Порядку классификации с  учетом сносок 6, 7);
- балльной оценке (Приложение 7 к Порядку классификации), с учетом следующего 

суммарного количества баллов (допускается уменьшение требуемого общего суммарного 
количества баллов на 10%):

Общее суммарное количество баллов: Суммарное количество баллов 
по пунктам:

для категории «пять звезд» - 183 балла п. п. 4, 6, 7.4, 8.1 - 8.5, 9.1 - 9.6, 11.1 - 11.3 
должно быть не менее 51

для категории «четыре звезды» - 133 балла п. п. 4, 6, 7.4, 8.1 - 8.5, 9.1 - 9.6, 11.1 - 11.3 
должно быть не менее 50

для категории «три звезды» -98 баллов п. п. 4, 6, 7.4, 8.1 - 8.5, 9.1 - 9.6, 11.1 - 11.3 
должно быть не менее 32

для категории «две звезды» - 78 баллов п. п. 4, 6, 7.4, 8.1 - 8.5, 9.1 - 9.6, 11.1 - 11.3 
должно быть не менее 24

для категории «одна звезда» - 66 баллов п. п. 4, 6, 7.4, 8.1 - 8.5, 9.1 - 9.6, 11.1 - 11.3 
должно быть не менее 22

для категории «без звезд» - 55 баллов п. п. 4, 6, 7.4, 8.1 - 8.5, 9.1 - 9.6, 11.1 - 11.3 
должно быть не менее 17
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23. Если гостиница или иное средство размещения по суммарному количеству баллов 
не соответствует категории, установленной при предварительной оценке (первый этап), 
то принимаются следующие решения:

- в случае, если суммарное количество баллов ниже значений, установленных для 
данной категории, то гостинице или иному средству размещения присваивается более 
низкая категория по отношению к предварительной оценке;

- в случае, если суммарное количество баллов выше значений, установленных 
для данной категории, то гостинице или иному средству размещения присваивается 
категория, соответствующая предварительной оценке.

24. В случае, если классифицируемое средство размещения относится к малым 
средствам размещения, является мини-отелем (с количеством номеров 15 и менее), 
расположено в здании, являющемся объектом культурного наследия, и/или здании, 
расположенном на территории исторического поселения, или относится к курортным 
отелям, апартотелям, домам отдыха, пансионатам и аналогичным средствам 
размещения, учитываются:

- при предварительной оценке (первый этап) как показатели, относящиеся к 
малым средствам размещения и мини-отелям, так и показатели, относящиеся к 
вышеперечисленным типам гостиниц и иных средств размещения;

- при балльной оценке (второй этап) критерии балльной оценки для соответствующего 
типа гостиниц или иных средств размещения.

25. Оценка персонала гостиниц и иных средств размещения проводится в 
соответствии с критериями (Приложение 8 к Порядку классификации) балльной оценки 
с учетом следующего суммарного количества баллов:

  Категория средства размещения   Суммарное количество баллов <*>

для категории «пять звезд» 26 баллов

для категории «четыре звезды» 24 балла

для категории «три звезды» 22 балла

для категории «две звезды» 20 баллов

для категории «одна звезда» 18 баллов

для категории «без звезд» 11 баллов

<*> Допускается уменьшение суммарного количества на 4 балла в случае работы 
средства размещения менее 3-х лет.

26. По результатам балльной оценки составляется Протокол 3 (Приложение 15 к 
Порядку классификации), в котором указывается суммарное количество баллов, на 
основании которого проводится оценка соответствия персонала гостиницы или иного 
средства размещения требованиям к персоналу одной из категорий.

27. При классификации гостиниц или иных средств размещения устанавливаются 
следующие категории номеров:
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Высшая категория: Требования к средству размещения

«сюит»

номер в средстве размещения площадью не менее 75 
м2, состоящий из трех и более жилых комнат (гостиной/
столовой, кабинета и спальни) с нестандартной широкой 
двуспальной кроватью (200 x 200 см) и дополнительным 
гостевым туалетом

«апартамент» 
номер в средстве размещения площадью не менее 
40 м2, состоящий из двух и более комнат (гостиной/
столовой/и спальни) с кухонным уголком

«люкс»
номер в средстве размещения площадью не менее 35 
м2, состоящий из двух жилых комнат (гостиной и спаль-
ни), рассчитанный на проживание одного/двух человек

«джуниор сюит»

однокомнатный номер в средстве размещения 
площадью не менее 25 м2, рассчитанный на проживание 
одного/двух человек с планировкой, позволяющей 
использовать часть помещения в качестве гостиной/
столовой/кабинета

«студия» 
однокомнатный номер в средстве размещения 
площадью не менее 25 м2, рассчитанный на проживание 
одного/двух человек с кухонным уголком

Первая категория

номер в средстве размещения, состоящий из 
одной жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с 
полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), 
рассчитанный на проживание одного/двух человек

Вторая категория

номер в средстве размещения, состоящий из одной 
жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с неполным 
санузлом (умывальник, унитаз либо один полный 
санузел в блоке из двух номеров), рассчитанный на 
проживание одного/двух человек

Третья категория

номер в средстве размещения, состоящий из одной 
жилой комнаты с количеством кроватей по числу 
проживающих, с неполным санузлом (умывальник, 
унитаз либо один полный санузел в блоке из двух 
номеров), рассчитанный на проживание нескольких 
человек, с площадью из расчета на одного проживающего: 
6 м2 в зданиях круглогодичного функционирования, 4,5 
м2 в зданиях сезонного функционирования

Четвертая категория

номер в средстве размещения, состоящий из одной 
жилой комнаты с количеством кроватей по числу 
проживающих, с умывальником, рассчитанный на 
проживание нескольких человек, с площадью из 
расчета на одного проживающего: 6 м2 в зданиях 
круглогодичного функционирования, 4,5 м2 в зданиях 
сезонного функционирования
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Пятая категория

номер в средстве размещения, состоящий из одной 
жилой комнаты с количеством кроватей по числу 
проживающих, без умывальника (умывальник в 
коридоре), рассчитанный на проживание нескольких 
человек, с площадью из расчета на одного проживающего: 
6 м2 в зданиях круглогодичного функционирования, 4,5 
м2 в зданиях сезонного функционирования (Для хостелов 
допускается площадь номера из расчета не менее 4 
м2 на одну кровать (одноярусную или двухъярусную), 
расстояние от верхней спинки двухъярусной кровати 
до потолка не менее 75 см)

28. Номера определенной категории должны соответствовать:
- требованиям (Приложение 9 к Порядку классификации);
- балльной оценке (Приложение 10 к Порядку классификации) с учетом следующего 

суммарного количества баллов (допускается уменьшение требуемого общего 
суммарного количества баллов на 10%, кроме номеров второй, третьей, четвертой и 
пятой категорий):

Общее суммарное количество баллов: Суммарное количество баллов 
по пунктам:

для категории «высшая»: «
сюит», «апартамент», «люкс», «
джуниор сюит», «студия» - 43 балла

п. п. 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3 
должно быть не менее 27

для категории «первая» 
(в средствах размещения 
«5 звезд») - 43 балла

п. п. 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3 
должно быть не менее 27

для категории «первая» 
(в средствах размещения 
«4 звезды») - 39 баллов

п. п. 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3 
должно быть не менее 26

для категории «первая» 
(в средствах размещения 
«3 звезды») - 23 балла

п. п. 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3 
должно быть не менее 18

для категории «первая» 
(в средствах размещения «1 - 2 звезды» 
и «без звезд» - 18 баллов

п. п. 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3 
должно быть не менее 14

для категории «вторая» - 17 баллов п. п. 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3 
должно быть не менее 14

для категории «третья» - 16 баллов п. п. 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3 
должно быть не менее 12

для категории «четвертая» - 9 баллов п. п. 1.1 - 1.6 
не менее 9 баллов

для категории «пятая» - 9 баллов п. п. 1.1 - 1.6 
не менее 9 баллов
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29. Если номера первой, второй, третьей, четвертой, пятой категорий по суммарному 
количеству баллов не соответствуют категории, установленной при оценке номерного 
фонда, то принимаются следующие решения:

- в случае, если суммарное количество баллов в номере первой категории ниже 
значений, установленных для данной категории, номеру присваивается более низкая 
категория - вторая;

- в случае, если в номерах второй, третьей, четвертой и пятой категории суммарное 
количество баллов ниже установленных значений, этим номерам категория не 
присваивается.

30. Знак категории гостиницы или иного средства размещения имеет прямоугольную 
форму с изображением пятиконечных звезд в количестве, соответствующем присвоенной 
категории.

30.1. В средней части знака размещается надпись с указанием типа средства 
размещения. Ниже размещается в один ряд изображение звезд (для категорий 1 - 5 
звезд). В верхней части знака наносится надпись следующего содержания:

«Система классификации объектов туристской индустрии».
30.2. Знак изготавливается из прочного материала, обеспечивающего длительное 

использование при соответствующих климатических условиях.
30.3. Высота знака - 400 мм, ширина - 500 мм.
30.4. Знак размещается у главного входа в гостиницу или иное средство размещения.

III. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС

31. Классификация горнолыжных трасс включает в себя проведение аккредитованными 
организациями оценки соответствия горнолыжных трасс требованиям по безопасности, 
информационному обеспечению, сложности горнолыжных трасс, доступу к 
соответствующему участку, предоставлению туристских услуг на горнолыжных 
трассах и присвоение трассам категорий, предусмотренных настоящим Порядком 
классификации.

32. Горнолыжные трассы могут быть самостоятельными, либо объединенными одной 
территорией в комплекс с определенными границами, который охватывает лыжные 
трассы разной степени сложности и с разным предназначением, а также другие трассы, 
подъемники для перевозки людей, лыжные тропы и маршруты, обеспечивающие связь 
между лыжными трассами и участками передвижения туристов, объекты туристской 
инфраструктуры (размещения, питания, оздоровления, развлечений).

33. При проведении классификации оцениваются характеристики горнолыжных 
трасс, позволяющие присвоить одну из категорий классификации горнолыжных трасс 
на основе требований, установленных настоящим Порядком классификации.

34. Трассы должны отвечать обязательным требованиям безопасности, 
подтвержденным заключением специализированных организаций в части безопасности 
жизни, здоровья, охраны окружающей среды, а также требованиям информационного 
обеспечения, указанным в классификации горнолыжных трасс (настоящего Порядка 
классификации.

35. Классификация горнолыжных трасс предусматривает следующие категории 
горнолыжных трасс:

- «зеленая» - для начинающих;
- «синяя» - низкого уровня сложности;
- «красная» - среднего уровня сложности;
- «черная» - высокого уровня сложности.
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36. Знак категории горнолыжной трассы графически представляет собой название 
трассы, на фоне, цвет которого соответствует категории трассы.

36.1. Знак категории изготавливается из прочного материала, обеспечивающего 
длительное использование при соответствующих климатических условиях.

36.2. Высота знака категории - 400 мм, ширина - 500 мм.
36.3. Знак устанавливается при входе на горнолыжную трассу, на границах 

горнолыжных трасс и на территории горнолыжных трасс в местах, наиболее доступных 
для информирования посетителей.

IV. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛЯЖЕЙ

37. Классификация пляжей включает проведение аккредитованными организациями 
оценки соответствия пляжей требованиям по безопасности, информационному 
обеспечению, предоставлению дополнительных услуг на пляжах и присвоение пляжам 
категорий, предусмотренных настоящим Порядком классификации.

38. Пляжи могут быть самостоятельными, либо объединенными одной территорией 
в комплекс с определенными границами, который охватывает ряд объектов туристской 
инфраструктуры (размещения, питания, оздоровления, развлечений и прочего).

39. При проведении классификации оцениваются характеристики пляжей, 
позволяющие присвоить пляжу одну из категорий на основе требований настоящего 
Порядка классификации.

40. Пляжи должны отвечать требованиям безопасности, подтвержденным 
заключением специализированных организаций в части безопасности жизни, здоровья, 
охраны окружающей среды, а также требованиям информационного обеспечения, 
указанным в классификации пляжей (настоящего Порядка классификации.

41. В соответствии с настоящим Порядком классификации, классификация пляжей 
осуществляется по следующим категориям: I, II и III. Высшая категория пляжа - I, низшая 
- III. Информация о соответствующей категории пляжа доводится до потребителей 
путем вывешивания флага. Цвета флагов: синий флаг - для пляжа I категории; зеленый 
флаг - для пляжа II категории; желтый флаг - для пляжа III категории.

42. Знак категории пляжа представляет собой флаг соответствующего категории цвета.
42.1. Знак категории пляжа устанавливается при входе на пляж, на границах пляжа и 

на территории пляжа в месте, наиболее доступном для информирования посетителей.
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Приложение 1. Требования к гостиницам и иным средствам размещения (Знак «+» 
означает необходимость выполнения требования)

Приложение 1
к Порядку классификации

  Требование
Категория

  без 
*

* ** *** **** *****

1. Здание и прилегающая к нему территория 

Внешнее освещение здания и прилегаю-
щей территории в темное время суток + + +

Площадка для кратковременной парков-
ки автотранспорта + + +

Вывеска: + + +

освещаемая или светящаяся + + +

При наличии отдельного входа в ресто-
ран (кафе, бар) - вывеска с его 
названием.

+ + + +

Вход для гостей:

отдельный от служебного входа + + +

с козырьком для защиты от атмосфер-
ных осадков на пути от автомобиля + +

воздушно-тепловая завеса + +

в ресторан (кафе, бар) из средства 
размещения + + + +

2. Техническое оборудование и оснащение

Аварийное освещение и 
энергоснабжение:
аварийное освещение 
(аккумуляторы, фонари)

+ + + + + +
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стационарный генератор , 
обеспечивающий основное освещение и 
работу основного оборудования (в том 
числе лифтов) в течение не менее 24 
часов

+ + +

Водоснабжение:

круглосуточное горячее, холодное + + + + + +

горячее от резервной системы ГВС на 
время аварии, профилактических работ + + +

установка по обработке воды с целью 
обеспечения ее пригодности для питья + +

Бутилированная питьевая вода в 
номере/в кулере в коридоре (бесплатно) + + + +

Система отопления, обеспечивающая 
температуру воздуха в жилых 
помещениях не ниже 21,5 градусов по 
Цельсию и общественных помещениях 
не ниже 18,5 градусов по Цельсию

+ + + + + +

Кондиционирование воздуха во всех 
помещениях круглогодично + +

Вентиляция:

Система принудительной вентиляции, 
обеспечивающая циркуляцию воздуха, 
исключающую проникновение 
посторонних запахов в общественные и 
жилые помещения

+ + +

Охранная сигнализация, 
видеонаблюдение в общественных 
зонах и коридорах жилых этажей

+ + +

Лифт в здании:

более 5 этажей + + +

более трех этажей +
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более двух этажей + +

служебный, грузовой 
(или грузоподъемник)  1, 6, 14, 21 + +

Время ожидания лифта (при наличии):

не более 45 сек. +

не более 30 сек. + +

Круглосуточная работа лифта 
(при наличии) + + + + + +

Внутреннее радиовещание с 
возможностью радиотрансляции во всех 
помещениях, включая лифты

+ +

Телефон:

Телефонная связь из номера:

внутренняя (без выхода за пределы 
средства размещения) или кнопка 
вызова обслуживающего персонала в 
100% номеров

+ +

внутренняя (без выхода за пределы 
средства размещения) в 100% номеров +

внутренняя (без выхода за пределы 
средства размещения) и городская в 
100% номеров

+

внутренняя (без выхода за пределы 
средства размещения), городская, 
междугородная и международная в 100% 
номеров

+ +

Телефоны коллективного пользования в 
общественных помещениях 
(вестибюле):

городской телефон + + +
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междугородный, международный 
телефон, доступный для использования 
проживающими

+ + +

Интернет:

в общественных помещениях +

во всех номерах и общественных 
помещениях +

3. Номерной фонд

Одно/двухместные номера не менее:

25% +

50% +

100% + + +

Многокомнатные или соединяющиеся 
номера +

Многокомнатные номера +

Многокомнатные и соединяющиеся 
номера +

Не менее 5% от общего количества 
номеров - номера «высшей категории» 
19,14. 21, 22

+

Площадь номера должна позволять 
гостю свободно, удобно и безопасно пе-
редвигаться, и использовать все 
оборудование и мебель

+ + + + + +

Площадь номера (не учитывая площадь санузла, лоджии, балкона), м  не менее:*

однокомнатного 
одноместного

однокомнатно-
го двухместного 
(«дабл» и «твин»)

9 12 + + +
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12 15 +

14 16 + +

Многоместные номера должны иметь площадь, определяемую из расчета на каж-
дого проживающего, м  не менее:

- 6 - для средств размещения 
круглогодичного функционирования; + + +

- 4,5 - для средств размещения 
сезонного функционирования + + +

Санузел в номере (умывальник, унитаз, ванна или душ):

не менее 25% номеров 1, 6, 14, 21 +

не менее 50% номеров +

100% номеров + + +

Площадь санузла, м2  не менее:

1,75 + +

2,5 (допускается уменьшение 
площади на 5%) + +

3,8 (допускается уменьшение 
площади на 10%)
* за исключением номеров 
«высшей категории» + +

Охранная сигнализация, электронные 
замки/видеокамеры в коридорах + +

Звукоизоляция: повышенная, 
обеспечивающая уровень шума менее 35 
ДБ (дверь, окна, покрытие)

+ +

Отопление + + + + + +
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Система вентиляции (естественная 
или/и принудительная), обеспечиваю-
щая циркуляцию воздуха и исключаю-
щая проникновение посторонних запа-
хов в жилые помещения

+ + + + + +

Вентилятор (в районах с жарким 
климатом) + + +

Термостат для индивидуальной 
регулировки температуры (зимой с
истемы отопления, летом - охлаждения/
кондиционирования)

+ +

5. Санитарные объекты общего пользования

Туалеты:

вблизи общественных помещений + + + + + +

Оборудование туалетов общего пользования:

туалетные кабины, умывальник с 
горячей и холодной водой (смеситель), 
зеркало, электророзетка , мыло,  
туалетная бумага;

+ + + + + +

бумажные полотенца 
(или электрополотенце); + + + + +

крючки для одежды, корзина для 
мусора; + + + + + +

диспенсер с разовыми сиденьями для 
унитаза; +

диспенсер с кремом для рук; +

махровые салфетки для рук; +

диспенсер с пакетами для предметов 
гигиены; +

корзина для использованных махровых 
салфеток для рук +
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Общий туалет из расчета один на 10 
человек, проживающих в номерах без 
туалета, но не менее двух (мужской и 
женский) на этаж

+ + +

Ванная комната/душевая общего 
пользования из расчета одна на 20
человек, проживающих в номерах без 
ванны или душа

+ + +

Оборудование ванных комнат/душевых: 
душевые кабины, туалетная кабина, 
умывальник с горячей и холодной водой 
(смеситель), зеркало, туалетный стол,  
мыло,  крючки для одежды, корзина для 
мусора

+ + +

6. Общественные помещения

Общественные помещения должны 
иметь мебель и другое оборудование, 
соответствующее функциональному 
назначению помещения

+ + + + + +

Площадь холла  не менее:

9 м  плюс по 1 м  из раечета на каждый 
номер, начиная с 21-го, максимальная 
площадь может не превышать 25 м 

+

20 м  плюс по 1 м  из раечета на каждый 
номер, начиная с 21-го, максимальная 
площадь может не превышать 40 м 

+

30 м  плюс по 1 м  из раечета на каждый 
номер, начиная с 21-го, максимальная 
площадь может не превышать 80 м

+

30 м  плюс по 1 м  из раечета на каждый 
номер, начиная с 21-го, максимальная 
площадь может не превышать 120 м

+

30 м  плюс по 1 м  из раечета на каждый 
номер, начиная с 21-го, максимальная 
площадь может не превышать 160 м 

+
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Служба приема и размещения + + + + + +

Служба приема и размещения с зоной 
для отдыха и ожидания с 
соответствующей мебелью (кресла, ди-
ваны, стулья, журнальные столики), 
с газетами, журналами

+ + +

с подачей напитков и музыкальным 
вещанием + +

Ковры, ковровое или иное напольное 
покрытие в зоне отдыха + + +

Декоративное озеленение, 
художественные композиции + + +

Индивидуальные сейфовые ячейки для 
хранения ценностей гостей + + +

Гардероб вблизи общественных 
помещений + +

Вешалки в холле и в общественных 
помещениях + + + + + +

Телевизионный салон + + +

Конференц-зал с соответствующим 
оборудованием 1, 6, 14, 19, 20, 21, 22 +

бизнес-центр (электронные средства 
связи, копировальная техника, 
помещения для переговоров, 
компьютеры 6, 19, 20, 21

+ +

Спортивно-оздоровительный центр с 
тренажерным залом + +

Плавательный бассейн +

Плавательный бассейн или сауна с 
мини-бассейном 1, 14, 21, 22 +

Ковровое покрытие (ковры) в коридорах + + +
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Магазины и торговые киоски 1, 6, 14, 21 + +

Служебные помещения для персонала: 
столовая/помещение для приема пищи, 
санузлы, раздевалки, помещения для 
отдыха, подсобные помещения

+ + + + +

7. Помещения для предоставления услуг питания

Ресторан или другие типы предприятий 
питания: + +

Ресторан + +

несколько залов 1, 6, 14, 22 + +

банкетный зал (залы), возможен 
трансформируемый в конференц-зал с 
соответствующей аппаратурой 1, 6, 14, 20, 22

+ +

ночной клуб/бар 1, 6, 14, 22 + +

Кафе/бар + +

8. Услуги

Служба приема - круглосуточный 
прием* 

*В домах отдыха, пансионатах и иных 
аналогичных средствах размещения 
допускается наличие службы приема, с 
которой можно связаться круглосуточно. 

*Для средств размещения с оказанием 
оздоровительных услуг допускается 
замена ночных дежурных 
медработниками, оказывающими 
неотложную медицинскую помощь 

+ + + + + +

Вручение корреспонденции гостям + + + + + +

Служба поиска проживающих 6, 19, 20, 21 + +

Швейцар + +
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Поднос багажа (из машины в номер и из номера в машину) круглосуточно:

обязательно + +

по просьбе + +

Утренняя побудка (по просьбе) + + + + + +

Ежедневная уборка номера горничной, 
включая заправку постелей + + + + + +

Смена постельного белья:

один раз в пять дней + +

один раз в три дня + +

один раз в два дня +

ежедневно +

Смена полотенец:

один раз в три дня + + +

ежедневно + + +

Стирка:

исполнение в течение суток + + +

экспресс-обслуживание +

Глажение:

исполнение в течение 1 часа + +

предоставление утюга, гладильной до-
ски + + + +

Химчистка (допускается предоставление услуг по договору со специализирован-
ным предприятием)

исполнение в течение суток + +
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экспресс-обслуживание +

мелкий ремонт одежды + + +

автомат для чистки обуви + + +

почтовые и телеграфные услуги + + +

отправление и доставка телефаксов + +

хранение ценностей в сейфе 
администрации + + + + + +

хранение багажа + + + + + +

Обмен валюты или прием платежей по 
кредитным картам + + +

организация встреч и проводов + +

вызов такси + + +

Аренда (прокат) автомашины + + +

бронирование и/или продажа билетов 
на различные виды транспорта + + +

бронирование и/или продажа билетов 
в театры, на спортивные, зрелищные 
мероприятия

+ + +

Туристские услуги:

туристская информация + + + +

экскурсии, гиды-переводчики + + +

Медицинские услуги:

вызов скорой помощи, пользование 
аптечкой + + + + + +

медицинский кабинет 1, 6, 14, 21, 22 + +
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9. Услуги питания

Обслуживание:

возможность выбора любого из 
вариантов предоставляемого питания 
(завтрак, двухразовое, трехразовое 
питание)

+ + +

завтрак «шведский стол» (7.00-10.00) + +

расширенный завтрак (7.00-10.00) +

континентальный завтрак (7.00-10.00) + +

круглосуточное предоставление услуг 
питания + +

Обслуживание в номере:

в часы завтрака +

круглосуточно + +

меню рум-сервис в номере + + +

Требования к персоналу и его подготовке

Письменные стандарты для персонала, 
фиксирующие функциональные 
обязанности и установленные правила 
работы и их соблюдение сотрудниками 
всех служб

+ + + + +

Внешний вид персонала:

Форменная одежда, служебные значки + + + +

Количество персонала должно быть 
достаточным для обеспечения 
регулярной бесперебойной работы 
средства размещения

+ + + + + +
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Требование не является обязательным для гостиниц и иных средств размещения с 
количеством номеров 50 и менее.

При наличии ресторана (кафе, бара и прочего), кроме домов отдыха, пансионатов и 
других аналогичных средств размещения.

Требование не является обязательным при использовании аварийного 
энергоснабжения.

В районах, где отсутствует гарантия качества питьевой воды.
Требование не является обязательным в случае невозможности установки лифта 

по техническим причинам (при наличии документального подтверждения). При 
отсутствии лифта обеспечивается бесплатная доставка багажа.

Требование не является обязательным для домов отдыха, пансионатов и других 
аналогичных средств размещения.

В домах отдыха, пансионатах и других аналогичных средствах размещения 
допускается наличие внутренней телефонной связи или кнопки вызова обслуживающего 
персонала.

Районы, расположенные в южной климатической зоне.
Диспенсер с жидким мылом.
Требование не является обязательным при наличии индивидуальных сейфов в 100% 

номеров.
Для гостиниц и иных средств размещения с количеством номеров 50 и менее.
Для всех категорий гостиниц и иных средств размещения при отсутствии лифта (см. 

раздел «Лифт в здании» настоящей таблицы).
Допускается отсутствие отдельного помещения (расположение в общественном 

помещении, например, в холле гостиницы).
Требование не является обязательным для гостиниц и иных средств размещения, 

находящихся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

Средства размещения должны быть оснащены и оборудованы холодным и горячим 
водоснабжением, и канализацией; в районах с перебоями водоснабжения должен быть 
обеспечен минимальный запас воды не менее, чем на сутки и подогрев воды.

Это не исключает наличие семейных номеров на 3 и более человек, из которых, по 
крайней мере, двое взрослых.

Требование не является обязательным для хостелов. Для хостелов допускается 
площаеь номера из расчета не менее 4 м  на одну кровать (одноярусную или 
двухъярусную), расстояние от верхней спинки двухъярусной кровати до потолка не 
менее 75 см.

Отопление, поддерживающее температуру воздуха в жилых помещениях не ниже 
21,5°С.

Требование не является обязательным для апартотелей.
Требование не является обязательным для курортных гостиниц.
Требование не является обязательным для малых средств размещения (15 номеров 

и менее).
Требование не является обязательным для гостиниц и иных средств размещения, 

находящихся в зданиях, расположенных на территории исторического поселения.
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Приложение 2. Критерии балльной оценки гостиниц и иных средств размещения с 
количеством номеров более 50

Приложение 2
к Порядку классификации

№
п/п   Требование   Кол-во баллов 

1 2 3

1. Здания и общественные помещения:

1.1. Внешний вид - качество и состояние фасада, балконов, 
лоджий, окон, ставней от 1 до 3*

1.2. Наличие второго лифта (служебного), используемого 
исключительно для персонала и доставки багажа 2 

1.3.
Наличие гостевых лифтов:
2 лифта и более
1 лифт 

5 
3 

1.4. Наличие гостиных (салонов) 2

1.5. Наличие отдельного входа с улицы в ресторан, кафе 
или бар 3

1.6. Качество, состояние интерьера холлов, салонов и дру-
гих общественных помещений, и их оборудования:

1.6.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

1.6.2. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

1.6.3. Занавеси от 1 до 3*

1.6.4. Освещение от 1 до 3*

1.6.5. Мебель от 1 до 3*
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1.7.

Площадь, занятая ресторанами, м  не менее:
- 1,8 на 1 проживающего
- 1,6 на 1 проживающего
-1,2 на 1 проживающего 
(допускается уменьшение данного показателя на 20% в 
случае расположения средства размещения в местно-
сти с достаточным количеством близко расположенных 
предприятий общественного питания)

3 
2 
1 

1.8.

Площадь, занятая барами, м не менее:
- 1,8 на 1 проживающего
- 1,3 на 1 проживающего
- 0,39 на 1 проживающего 

3 
2 
1

2. Качество и состояние оборудования и оснащения но-
мерного фонда (в 100% номеров):

2.1. Напольное покрытие от 1 до 3 *

2.2. Мебель от 1 до 3*

2.3. Занавеси от 1 до 3*

2.4. Постельные принадлежности, полотенца от 1 до 3*

2.5. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

2.6. Освещение от 1 до 3*

3.

Телевидение в номерах (телевизор с кабельным или 
спутниковым каналом для внутреннего показа филь-
мов или аренда мультимедийного оборудования в 100% 
номеров)

3.1.
Трансляция телевизионных каналов, специализирую-
щихся на показе аудиовизуальных материалов об исто-
рии и культуре народов Российской Федерации 

2 

4. Качество и состояние оборудования и оснащения ван-
ных комнат:

4.1. Стены, пол, потолок от 1 до 3*

4.2. Сантехническое оборудование от 1 до 3*
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4.3. Краны от 1 до 3*

4.4. Наличие табурета или стульчика в ванной комнате 1 

4.5. Наличие в ванне специального покрытия, предохраня-
ющего от падения при скольжении 2 

4.6. Подогрев пола в ванной комнате 3 

4.7. Наличие банного халата в 100% номеров 2 

4.8. Наличие бидэ/гигиенического душа не менее, чем в 
50% номеров (в ванной комнате) 2 

4.9. Наличие фена в ванной комнате в 100% номеров 1 

5. Дополнительные услуги:

5.1. Наличие общественного доступного телефона с между-
городней связью 1

5.2.

Наличие Интернета:
- доступ в Интернет в общественных помещениях
- доступ в Интернет в номерах
- доступный Интернет-терминал для гостей 

2 
3 
2 

5.3. Наличие факсимильной связи 2 

5.4. Транспортное обслуживание (собственным или аренду-
емым транспортом) - доставка проживающих и багажа 6 

5.5. Наличие парикмахерской (косметического салона) 2 

5.6. Наличие ресторанов, кафе, других предприятий пита-
ния 

по 1 баллу 
за каждое 
предприятие 
питания, но 
не более 6 
баллов

5.7. Наличие ресторана национальной кухни или специали-
зированного ресторана с фирменными блюдами 5
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5.8.

Время работы предприятий питания не менее:
- 14 часов в сутки
- 12 часов в сутки
- 8 часов в сутки 

6 
4 
2 

5.9.

Время работы баров не менее:
- 14 часов в сутки
- 12 часов в сутки
- 8 часов в сутки 

6 
4 
2 

5.10. Наличие постоянных или временных торговых точек

по 1 баллу 
за торговую 
точку, но не 
более 4 бал-
лов

5.11.

Охраняемая автостоянка с неограниченным временем 
парковки (кроме мотелей) с количеством мест: 
- 50% от количества мест в средстве размещения в за-
крытом или открытом паркинге на расстоянии до 100 м 
от средства размещения;
- 50% от количества мест в средстве размещения в пар-
кинге на расстоянии до 200 м от средства размещения в 
районах (кварталах, местах) без автомобильного дви-
жения;
- 30% от количества мест в средстве размещения;
- место для парковки инвалидов-колясочников 

6 

4 

2 
1

5.12.
Наличие проката:
- автотранспорта
- курортно-бытовых товаров и инвентаря 

1
1

5.13.

Наличие оборудования для обслуживания людей с огра-
ниченными возможностями:
- наклонный пандус, широкие двери лифта;
- туалет в общественной зоне с необходимыми приспо-
соблениями;
- оборудованный номер и ванная комната с необходи-
мыми приспособлениями 

2 
2 

6 

5.14. Наличие детских кроваток (установка по просьбе) 2

5.15. Наличие детских стульчиков (установка по просьбе) 1
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5.16.
Наличие прочих услуг (информационные услуги, экс-
курсионные услуги, услуги переводчика, обмен валюты 
и другие)

по 1 баллу за 
услугу, но не 
более 4 бал-
лов

5.17.
Наличие зала для фитнеса площадью не менее 30 м  с 
не менее 6 гимнастическими снарядами или тренаеера-
ми 

2

5.18. Наличие теннисного корта/4-стенного корта для скво-
ша 7 м х 10 м 2

5.19.

Наличие плавательного бассейна с площадью водной 
поверхности м :
- не менее 80
- не менее 60
- не менее 35
- от 5 до 35 

6 
4 
2 
1 

5.20.
Наличие сауны:
- на 6 и более человек
- менее 6 человек 

2 
1 

* Примечание. Оценка производится по 3-балльной шкале: 3 балла - «отлично», 
2 балла - «хорошо», 1 балл - «удовлетворительно». Баллы не присваиваются, если 
состояние «неудовлетворительное».

Приложение 3. Критерии балльной оценки гостиниц и иных средств размещения с 
количеством номеров 50 и менее

Приложение 3
к Порядку классификации

№
п/п   Требование   Кол-во баллов 

1 2 3

1. Здания и общественные помещения:

1.1. Внешний вид - качество и состояние фасада, балконов, 
лоджий, окон, ставней от 1 до 3*
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1.2.
Наличие гостевых лифтов:
2 лифта и более
1 лифт 

5
3

1.3. Наличие отдельного входа с улицы в ресторан, кафе 
или бар 3

1.4. Качество, состояние интерьера холлов и других обще-
ственных помещений, и их оборудования:

1.4.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

1.4.2. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

1.4.3. Занавеси от 1 до 3*

1.4.4. Освещение от 1 до 3*

1.4.5. Мебель от 1 до 3*

2. Качество и состояние оборудования и оснащения но-
мерного фонда (в 100% номеров):

2.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

2.2. Мебель от 1 до 3*

2.3. Занавеси от 1 до 3*

2.4. Постельные принадлежности, полотенца от 1 до 3*

2.5. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

2.6. Освещение от 1 до 3*

3.
Телевидение в номерах (телевизор с кабельным или 
спутниковым каналом, или аренда мультимедийного 
оборудования в 100% номеров)

2 

3.1.
Трансляция телевизионных каналов, специализирую-
щихся на показе аудиовизуальных материалов об исто-
рии и культуре народов Российской Федерации 

2 

4. Качество и состояние оборудования и оснащения ван-
ных комнат:
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4.1. Стены, пол, потолок от 1 до 3*

4.2. Сантехническое оборудование от 1 до 3*

4.3. Краны от 1 до 3*

4.4. Наличие табурета или стульчика в ванной комнате 1 

4.5. Наличие в ванне специального покрытия, предохраня-
ющего от падения при скольжении 2 

4.6. Подогрев пола в ванной комнате 3 

4.7. Наличие банного халата в 100% номеров 2 

4.8. Наличие бидэ/гигиенического душа не менее, чем в 
50% номеров (в ванной комнате) 2 

4.9. Наличие фена в ванной комнате в 100% номеров 1 

5. Дополнительные услуги:

5.1.

Наличие Интернета: 
- доступность Интернета в общественной зоне
- доступность Интернета в номерах
- наличие Интернет-терминала для гостей 

2 
3 
2 

5.2. Наличие факсимильной связи 2

5.3. Транспортное обслуживание (собственным или аренду-
емым транспортом) - доставка проживающих и багажа 6

5.4.

Время работы предприятий питания не менее:
- 14 часов в сутки
- 12 часов в сутки
- 8 часов в сутки 

6 
4 
2 

5.5.

Время работы баров не менее:
- 14 часов в сутки
- 12 часов в сутки
- 8 часов в сутки 

6 
4 
2 
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5.6.

Охраняемая автостоянка с неограниченным временем 
парковки (кроме мотелей) с количеством мест:
- 50% от количества мест в средстве размещения в за-
крытом или открытом паркинге на расстоянии до 100 м 
от средства размещения;
- 50% от количества мест в средстве размещения в пар-
кинге на расстоянии до 200 м от средства размещения в 
районах (кварталах, местах) без автомобильного дви-
жения;
- 30% от количества мест в средстве размещения
- место для парковки автомобилей инвалидов-колясоч-
ников 

6 

4 

2 
1 

5.7.

Наличие оборудования для обслуживания людей с огра-
ниченными возможностями:
- наклонный пандус, широкие двери лифта
- туалет в общественной зоне
- ширина дверного проема, номер и ванная комната с 
необходимыми приспособлениями 

2 
2 
6 

5.8. Наличие детских кроваток (установка по просьбе) 2

5.9. Наличие детских стульчиков (установка по просьбе) 1

5.10.
Наличие прочих услуг (информационные услуги, экс-
курсионные услуги, услуги переводчика, обмен валюты 
и другие)

по 1 баллу за 
услугу, но не 
более 4 бал-
лов

5.11. Наличие зала для фитнеса площадью не менее 20 м  с 3 
гимнастическими снарядами или тренаеерами 2

5.12.

Наличие плавательного бассейна с площадью водной 
поверхности м2:
- не менее 80
- не менее 60
- не менее 35
- от 5 до 35 

6 
4 
2 
1 

5.13.
Наличие сауны:
- на 6 и более человек
- менее 6 человек 

2
1

* Примечание. Оценка производится по 3-балльной шкале: 3 балла - «отлично», 
2 балла - «хорошо», 1 балл - «удовлетворительно». Баллы не присваиваются, если 
состояние «неудовлетворительное».
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Приложение 4. Критерии балльной оценки курортных гостиниц/отелей

Приложение 4
к Порядку классификации 

№
п/п   Требование   Кол-во баллов 

1 2 3

1.

Расположение у моря, на берегу реки, естественного 
или искусственного водоема, относительно водоразде-
ла:
на первой линии
на второй линии
на третьей линии 

3
2
1

2. Здания и общественные помещения:

2.1.
Наличие балконов или лоджий:
- в 100% номеров
- в 50% номеров 

2
1

2.2. Наличие стилизованных средств размещения (замок, 
изба, юрта) 1 

2.3. Внешний вид - качество и состояние фасада, балконов, 
лоджий, окон, ставней от 1 до 3*

2.4. Наличие гостевых лифтов 3 

2.5. Наличие гостиных (салонов) 2 

2.6. Качество, состояние интерьера холлов, салонов и дру-
гих общественных помещений, и их оборудования:

2.6.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

2.6.2. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

2.6.3. Занавеси от 1 до 3*

2.6.4. Освещение от 1 до 3*

2.6.5. Мебель от 1 до 3*
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3. Качество и состояние оборудования и оснащения но-
мерного фонда (в 100% номеров):

3.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

3.2. Мебель от 1 до 3*

3.3. Занавеси от 1 до 3*

3.4. Постельные принадлежности, полотенца от 1 до 3*

3.5. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

3.6. Освещение от 1 до 3*

4.

Телевидение в номерах (телевизор с кабельным или 
спутниковым каналом для внутреннего показа филь-
мов или аренда мультимедийного оборудования в 100% 
номеров)

2

4.1.
Трансляция телевизионных каналов, специализирую-
щихся на показе аудиовизуальных материалов об исто-
рии и культуре народов Российской Федерации 

2

5. Качество, состояние оборудования ванных комнат:

5.1. Стены, пол, потолок от 1 до 3*

5.2. Сантехническое оборудование от 1 до 3*

5.3. Краны от 1 до 3*

5.4. Наличие табурета или стульчика в ванной комнате 1 

5.5. Наличие в ванне специального покрытия, предохраня-
ющего от падения при скольжении 2 

5.6. Подогрев пола в ванной комнате 3 

5.7. Наличие банного халата в 100% номеров 2 

5.8. Наличие бидэ/гигиенического душа не менее чем в 50% 
номеров (в ванной комнате) 2 
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5.9. Наличие фена в ванной комнате в 100% номеров 1 

6. Дополнительные услуги:

6.1. Общедоступный телефон с междугородней связью 1

6.2.

Наличие Интернета:
- доступ в Интернет в общественной зоне 
- доступ в Интернет в номере 
- наличие Интернет-терминала для гостей 

2 
3 
2 

6.3. Наличие факсимильной связи 2

6.4. ранспортное обслуживание (собственным или арендуе-
мым транспортом) - доставка проживающих и багажа 6 

6.5. Наличие ресторанов, кафе, других предприятий пита-
ния

по 1 баллу 
за каждое 
предприятие 
питания, но 
не более 6 
баллов 

6.6.

Время работы предприятий питания не менее:
- 14 часов в сутки
- 12 часов в сутки
- 8 часов в сутки 

6 
4 
2 

6.7.

Время работы баров не менее:
- 14 часов в сутки
- 12 часов в сутки
- 8 часов в сутки 

6 
4 
2 

6.8. Наличие парикмахерской (косметического салона) 2 

6.9. Наличие постоянных или временных торговых точек 

по 1 баллу 
за торговую 
точку, но не 
более 4 бал-
лов 

6.10. Охраняемая автостоянка с неограниченным временем 
парковки 2 



83

6.11.

Наличие оборудования для обслуживания людей с огра-
ниченными возможностями:
- наклонный пандус, широкие двери лифта;
- туалет в общественной зоне с необходимыми приспо-
соблениями;
- ширина дверного проема, номер и ванная комната с 
необходимыми приспособлениями 

2 
2 

6 

6.12. Наличие игровой комнаты (помещение с набором игр 
для проживающих) 2 

6.13. Наличие прочих услуг (игровые автоматы, читальный 
зал, информационные услуги, экскурсионные услуги)

по 1 баллу за 
услугу, но не 
более 6 бал-
лов 

6.14.
Наличие сауны:
- на 6 и более человек
- менее 6 человек 

2 
1 

6.15. Наличие паровой бани 1

6.16.

Наличие закрытого плавательного бассейна с площа-
дью м2 
- не менее 150 (площадь водной поверхности не менее 
80)
- не менее 100 (площадь водной поверхности не менее 
60)
- не менее 80 (площадь водной поверхности не менее 
35)
- площадь водной поверхности от 5 до 35 м2 

6 
4 
2 
1 

6.17.

Наличие открытого плавательного бассейна с подогре-
ваемой водой с площадью водной поверхности м :
- не менее 80
- не менее 60
- не менее 35
- менее 35 

6 
4 
2 
1 

6.18.

Наличие открытого плавательного бассейна с не подо-
греваемой водой с площадью водной поверхности м :
- не менее 80
- не менее 60
- не менее 35
- менее 35 

4 
3 
2 
1 
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6.19. Наличие закрытого теннисного корта/четырехстенного 
корта для сквоша размером не менее 7 x 10 м 2

6.20. Наличие площадок для тенниса, гольфа, футбола и пр.

по одному 
баллу за ка-
ждую пло-
щадку, но не 
более 6 бал-
лов 

6.21.

Наличие проката: автотранспорта, водного и водо-
моторного транспорта, катамаранов, аквалангов; жи-
вотных (лошади, верблюды, собачьи упряжки); курор-
тно-бытовых товаров и инвентаря и пр.

по одному 
баллу за ка-
ждую пло-
щадку, но не 
более 6 бал-
лов 

6.22.

Наличие комнаты для детских игр площадью не менее 
30 м  с естественным освещением:
- дневного детского сада под наблюдением квалифици-
рованного персонала (не менее 5 часов в сутки);
- детской игровой комнаты (без наблюдения квалифи-
цированного персонала) 

3

2

6.23.

Наличие детской игровой площадки:
- под наблюдением квалифицированного персонала (не 
менее 5 часов в сутки);
- без наблюдения квалифицированного персонала 

2

1

6.24. Наличие детских кроваток (установка по просьбе) 2 

6.25. Наличие детских стульчиков (установка по просьбе) 1 

6.26. Наличие кабинетов СПА-процедур 

по одно-
му баллу 
за каждую 
процедуру, 
но не более 6 
баллов 

* Примечание. Оценка производится по 3-балльной шкале: 3 балла - «отлично», 2 балла - 
«хорошо», 1 балл - «удовлетворительно». Баллы не присваиваются, если состояние «неудов-
летворительное».
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Приложение 5. Критерии балльной оценки гостиниц и иных средств размещения, 
находящихся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия

Приложение 5
к Порядку классификации

№
п/п   Требование   Кол-во баллов 

1 2 3

1. Расположение средства размещения в здании, являю-
щемся объектом культурного наследия 6 

2. Расположение средства размещения в здании, находя-
щемся в районе исторической застройки 4 

3.

Расположение средства размещения на территории 
объектов культурного наследия, религиозно-культовых 
объектов, заповедников, географических достоприме-
чательностей 

3 

4. Здания и общественные помещения 

4.1. Внешний вид - качество и состояние фасада, балконов, 
лоджий, окон, ставней от 1 до 3*

4.2. Наличие гостевых лифтов 3 

4.3. Наличие гостиных (салонов) 2 

4.4. Наличие отдельного входа с улицы в ресторан, кафе 
или бар 3 

4.5. Качество, состояние интерьера холлов, салонов и дру-
гих общественных помещений, и их оборудования:

4.5.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

4.5.2. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

4.5.3. Занавеси от 1 до 3*

4.5.4. Освещение от 1 до 3*

4.5.5. Мебель от 1 до 3*
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5. Качество и состояние оборудования и оснащения но-
мерного фонда (в 100% номеров):

5.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

5.2. Мебель от 1 до 3*

5.3. Занавеси от 1 до 3*

5.4. Постельные принадлежности, полотенца от 1 до 3*

5.5. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

5.6. Освещение от 1 до 3*

6.

Телевидение в номерах (телевизор с кабельным или 
спутниковым каналом для внутреннего показа филь-
мов или аренда мультимедийного оборудования в 100% 
номеров)

2 

6.1.
Трансляция телевизионных каналов, специализирую-
щихся на показе аудиовизуальных материалов об исто-
рии и культуре народов Российской Федерации 

2 

7. Качество и состояние оборудования и оснащения ван-
ных комнат:

7.1. Стены, пол, потолок от 1 до 3*

7.2. Сантехническое оборудование от 1 до 3*

7.3. Краны от 1 до 3*

7.4.
Наличие табурета или стульчика в ванной комнате 
Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать «1». - Приме-
чание изготовителя базы данных.

7.5. Наличие в ванне специального покрытия, предохраня-
ющего от падения при скольжении 2

7.6.
Подогрев пола в ванной комнате 
Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать «3». - Приме-
чание изготовителя базы данных.

7.7. Наличие банного халата в 100% номеров 2
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7.8. Наличие бидэ/гигиенического душа не менее, чем в 
50% номеров (в ванной комнате) 2

7.9. Наличие фена в ванной комнате в 100% номеров 1

8. Дополнительные услуги:

8.1.

Наличие Интернета: 
- доступ к Интернету в общественных помещениях
- доступ к Интернету в номерах
- наличие Интернет-терминала для гостей 

2 
3 
2 

8.2. Наличие факсимильной связи 2

8.3. Транспортное обслуживание (собственным или аренду-
емым транспортом) - доставка проживающих и багажа 6

8.4.

Время работы предприятий питания не менее: 
- 14 часов в сутки
- 12 часов в сутки
- 8 часов в сутки 

6 
4 
2 

8.5.

Время работы баров не менее: 
- 14 часов в сутки
- 12 часов в сутки
- 8 часов в сутки 

6 
4 
2 

8.6.

Охраняемая автостоянка с неограниченным временем 
парковки с количеством мест: 
- 50% от количества мест в средстве размещения в за-
крытом или открытом паркинге на расстоянии до 100 м 
от средства размещения;
- 50% от количества мест в средстве размещения в пар-
кинге на расстоянии до 200 м от средства размещения в 
районах (кварталах, местах) без автомобильного дви-
жения;
- 30% от количества мест в средстве размещения;
- место для парковки автомобилей инвалидов-колясоч-
ников 

6 

4 

2 
1 
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8.7.

Наличие оборудования для обслуживания людей с огра-
ниченными возможностями: 
- наклонный пандус, широкие двери лифта;
- туалет в общественной зоне с необходимыми приспо-
соблениями;
- ширина дверного проема, номер и ванная комната с 
необходимыми приспособлениями 

2 
2 

6 

8.8.
Наличие прочих услуг (информационные услуги, экс-
курсионные услуги, услуги переводчика, обмен валюты 
и другие)

по 1 баллу за 
услугу, но не 
более 4 бал-
лов

8.9. Наличие зала для фитнеса площадью не менее 30 м с не 
менее 6 гимнастическими снарядами или тренаеерами 2

* Примечание. Оценка производится по 3-балльной шкале: 3 балла - «отлично», 
2 балла - «хорошо», 1 балл - «удовлетворительно». Баллы не присваиваются, если 
состояние «неудовлетворительное».

Приложение 6. Критерии балльной оценки апартотелей

Приложение 6
к Порядку классификации

№
п/п   Требование   Кол-во баллов 

1 2 3

1. Здания и общественные помещения 

1.1. Внешний вид - качество и состояние фасада, балконов, 
лоджий, ставней от 1 до 3*

1.2. Наличие второго лифта (служебного), используемого 
исключительно для персонала и доставки багажа 2 

1.3.
Наличие гостевых лифтов: 
2 лифта и более
1 лифт 

5
3

1.4. Наличие отдельного входа с улицы в ресторан, кафе 
или бар 3 
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1.5. Качество, состояние интерьера холлов и других обще-
ственных помещений, и их оборудования 

1.5.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

1.5.2. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

1.5.3. Занавеси от 1 до 3*

1.5.4. Освещение от 1 до 3*

1.5.5. Мебель от 1 до 3*

2. Качество и состояние оборудования и оснащения но-
мерного фонда (в 100% номеров)

2.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

2.2. Мебель от 1 до 3*

2.3. Занавеси от 1 до 3*

2.4. Постельные принадлежности, полотенца от 1 до 3*

2.5. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

2.6. Освещение от 1 до 3*

3.
Телевидение в номерах (телевизор с кабельным или 
спутниковым каналом, аренда мультимедийного обо-
рудования в 100% номеров)

2

3.1.
Трансляция телевизионных каналов, специализирую-
щихся на показе аудиовизуальных материалов об исто-
рии и культуре народов Российской Федерации 

2

4. Качество и состояние оборудования и оснащения ван-
ных комнат:

4.1. Стены, пол, потолок от 1 до 3*

4.2. Сантехническое оборудование от 1 до 3*

4.3. Краны от 1 до 3*
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4.4. Наличие табурета или стульчика в ванной комнате 1 

4.5. Наличие в ванне специального покрытия, предохраня-
ющего от падения при скольжении 2 

4.6. Подогрев пола в ванной комнате 3 

4.7. Наличие бидэ/гигиенического душа не менее, чем в 
50% номеров (в ванной комнате) 2 

4.8. Наличие фена в ванной комнате в 100% номеров 1 

4.9. Наличие банного халата в 100% номеров 2 

5. Дополнительные услуги 

5.1.

Наличие Интернета: 
- доступ в Интернет в общественных зонах
- доступ в Интернет в номере
- наличие интернет-терминала для гостей 

2
3
4

5.2. Наличие факсимильной связи 2

5.3. Транспортное обслуживание (собственным или аренду-
емым транспортом) - доставка проживающих и багажа 6

5.4.

Охраняемая автостоянка с неограниченным временем 
парковки (кроме мотелей) с количеством мест: 
- 50% от количества мест в средстве размещения в за-
крытом или открытом паркинге на расстоянии до 100 м 
от средства размещения;
- 50% от количества мест в средстве размещения в пар-
кинге на расстоянии до 200 м от средства размещения в 
районах (кварталах, местах) без автомобильного дви-
жения;
- 30% от количества мест в средстве размещения;
- место для парковки автомобилей инвалидов-колясоч-
ников 

6 

4

 
2 
1 

5.5.

Наличие оборудования для обслуживания людей с огра-
ниченными возможностями: 
- наклонный пандус, широкие двери лифта;
- туалет в общественной зоне с необходимыми приспо-
соблениями;
- оборудованный номер и ванная комната с необходи-
мыми приспособлениями 

2 
2 

6 
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5.6. Наличие детских кроваток (установка по просьбе) 2 

5.7. Наличие детских стульчиков (установка по просьбе) 1 

5.8.
Наличие прочих услуг (информационные услуги, экс-
курсионные услуги, услуги переводчика, обмен валюты 
и другие)

по 1 баллу за 
услугу, но не 
более 4 бал-
лов 

5.9.
Наличие зала для фитнеса площадью не менее 30 м  с 
не менее 6 гимнастическими снарядами или тренаеера-
ми 

2

5.10. Наличие теннисного корта/4-стенного корта для скво-
ша 7 м х 10 м 2

5.11.

Наличие плавательного бассейна с площадью водной 
поверхности м : 
- не менее 80
- не менее 60
- не менее 35
- от 5 до 35 

6 
4 
2 
1 

5.12.
Наличие сауны: 
- на 6 и более человек
- менее 6 человек 

2
1

* Примечание. Оценка производится по 3-балльной шкале: 3 балла - «отлично», 
2 балла - «хорошо», 1 балл - «удовлетворительно». Баллы не присваиваются, если 
состояние «неудовлетворительное».
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Приложение 7. Критерии балльной оценки домов отдыха, пансионатов и иных 
аналогичных средств размещения

Приложение 7
к Порядку классификации 

№
п/п   Требование   Кол-во баллов 

1 2 3

1.

Расположение у моря, на берегу реки, естественного 
или искусственного водоема, относительно водораз-
дела: 
на первой линии
на второй линии
на третьей линии 

3
2
1

2.

Площадь территории (включая площадь застройки) в 
расчете на одного отдыхающего м : 
- более 200
- от 100 до 200
- от 50 до 100 

3
2
1

3.

Наличие парковой/лесопарковой зоны площадью: 
- более 10 га
- не менее 2 га
- менее 1 га 

3
2
1

4.
Состояние паркового/лесопаркового хозяйства (де-
ревьев, кустарников, декоративных растений, травя-
ного покрова, дорожек, тропинок)

от 1 до 3*

5.

Расположение сооружений для развлечений и фитнеса 
на открытом воздухе в местах, наиболее удаленных от 
прилегающих улиц, зданий и технических зон сред-
ства размещения 

2 

6. Состояние навесов, беседок от 1 до 3*

7. Здания и общественные помещения:

7.1.
Расположение средства размещения на территории 
заповедников, географических достопримечательно-
стей 

3
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7.2. Наличие стилизованных средств размещения (замок, 
изба, юрта и другие) 1

7.3.
Наличие балконов или лоджий: 
- в 100% номеров
- в 50% номеров 

2
1

7.4. Внешний вид (фасад, балконы, лоджии, окна, ставни) от 1 до 3*

7.5. Наличие второго лифта (служебного), используемого 
исключительно для персонала и доставки багажа 2 

7.6.
Наличие гостевых лифтов: 
2 лифта и более
1 лифт 

5
3

7.7. Наличие гостиных (салонов) 2 

8. Качество, состояние интерьера холлов, салонов и дру-
гих общественных помещений, и их оборудования:

8.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

8.2. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

8.3. Занавеси от 1 до 3*

8.4. Освещение от 1 до 3*

8.5. Мебель от 1 до 3*

9. Качество и состояние оборудования и оснащения но-
мерного фонда (в 100% номеров)

9.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

9.2. Мебель от 1 до 3*

9.3. Занавеси от 1 до 3*

9.4. Постельные принадлежности, полотенца от 1 до 3*

9.5. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*
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9.6. Освещение от 1 до 3*

10.

Телевидение в номерах (телевизор с кабельным или 
спутниковым каналом для внутреннего показа филь-
мов или аренда мультимедийного оборудования в 
100% номеров)

2 

10.1.
Трансляция телевизионных каналов, специализиру-
ющихся на показе аудиовизуальных материалов об 
истории и культуре народов Российской Федерации*

2

11. Качество, состояние оборудования ванных комнат:

11.1. Стены, пол от 1 до 3*

11.2. Сантехническое оборудование от 1 до 3*

11.3. Краны от 1 до 3*

11.4. Наличие табурета или стульчика в ванной комнате 1 

11.5. Наличие в ванне специального покрытия, предохраня-
ющего от падения при скольжении 2 

11.6. Подогрев пола в ванной комнате 3 

11.7. Наличие банного халата в 100% номеров 2 

11.8. Наличие фена в ванной комнате в 100% номеров 1 

12. Услуги питания:

12.1. Наличие ресторанов, кафе, других предприятий пита-
ния 

по 1 баллу 
за каждое 
предприятие 
питания, но 
не более 6 
баллов 
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12.2.

Обслуживание: 
- «шведский стол»
- «а ля карт»
Выбор меню при полном пансионе и полупансионе во 
время обеда или ужина:
- меню из четырех блюд - выбор как минимум из трех 
основных блюд, двух закусок и двух десертов (для 
средств размещения с оказанием лечебно-оздорови-
тельных услуг допускается во время обеда диетиче-
ское стандартное меню с возможностью замены блюд)
- меню из четырех блюд - выбор как минимум из двух 
основных блюд 

5 
4 

3 

2 

12.3.

Напитки: 
- обслуживание напитками на этаже не менее 16 часов 
в сутки или мини-бар в 100% номеров
Обслуживание напитками на территории пансиона-
та, дома отдыха и средства размещения с оказанием 
лечебно-оздоровительных услуг не менее:
16 14 часов в сутки
12 12 часов в сутки
- автомат для напитков или круглосуточная продажа 
напитков на территории средства размещения 

6 

6 
4 
6 

13. Дополнительные услуги:

13.1. Доступный телефон с междугородней связью в обще-
ственной зоне 1

13.2. Услуги связи: телефон, почта, телеграф, телефакс 1

13.3.

Наличие Интернета: 
- доступность Интернета в общественной зоне
- доступность Интернета в номерах
- наличие интернет-терминала для гостей 

2
3
2

13.4. Транспортное обслуживание (собственный или арен-
дуемый транспорт) - доставка проживающих и багажа 6

13.5. Наличие парикмахерской (косметического салона) 2

13.6. Наличие постоянных или временных торговых точек 

по 1 баллу 
за торговую 
точку, но не 
более 4 бал-
лов
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13.7 Обеспечение специализированного отдыха (охота, 
рыбалка)

по 1 баллу за 
каждый вид, 
но не более 4 
баллов

13.8.

Наличие:
- закрытого теннисного корта/четырехстенного корта 
для сквоша размером не менее 7x10 м 2

13.8.1. - площадок для тенниса, гольфа, футбола и пр.

по 1 баллу 
за каждую 
площадку, 
но не более 6 
баллов

13.9. Наличие терренкура (пешеходного маршрута с раз-
меткой расстояния) 1

13.10. Наличие велосипедной дорожки для велопрогулок 2

13.11.

Наличие закрытого плавательного бассейна с площа-
дью, м : 
- не менее 150 (площадь водной поверхности не менее 
80)
- не менее 100 (площадь водной поверхности не менее 
60)
- не менее 80 (площадь водной поверхности не менее 
35)
- площадь водной поверхности от 5 до 35 м  

6 

4 

2 

1 

13.12.

Наличие открытого плавательного бассейна с подо-
греваемой водой с площадью водной поверхности, м : 
- не менее 80
- не менее 60
- не менее 35
- менее 35 

6 
4 
2 
1 

13.13.

Наличие открытого плавательного бассейна с неподо-
греваемой водой с площадью водной поверхности, м : 
- не менее 80
- не менее 60
- не менее 35
- менее 35 

4 
3 
2 
1 
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13.14.

Наличие проката: автотранспорта, водного и водомо-
торного транспорта, катамаранов, аквалангов; живот-
ных (лошади, верблюды, собачьи упряжки); курор-
тно-бытовых товаров и инвентаря и пр.

1

13.15.

Наличие комнаты для детских игр площадью не менее 
30 м  с естественным освещением: 
- дневного детского сада под наблюдением квалифи-
цированного персонала (не менее 5 часов в сутки)
- детской игровой комнаты (без наблюдения квалифи-
цированного персонала) 

3

2

13.16.

Наличие детской игровой площадки: 
- под наблюдением квалифицированного персонала 
(не менее 5 часов в сутки)
- без наблюдения квалифицированного персонала 

2

1

13.17. Наличие игровой комнаты (помещение с набором игр 
для отдыхающих) 2 

13.18. Наличие библиотеки 2 

13.19.

Наличие прочих услуг (аттракционы, зал игровых 
автоматов, читальный зал, информационные услуги, 
экскурсионные услуги, услуги переводчика, обмен 
валюты)

по 1 баллу за 
услугу, но не 
более 6 бал-
лов 

13.20.
Наличие зала для фитнеса, площадью не менее 30 м  с 
не менее 6 гимнастическими снарядами или тренаее-
рами

2

13.21.
Наличие сауны: 
- на 6 и более человек
- менее 6 человек 

2
1

13.22. Наличие паровой бани 2

13.23. Общий/косметический массаж 1

13.24.

Охраняемая автостоянка с неограниченным временем 
парковки; 
- место для парковки автомобилей инвалидов-коля-
сочников 

1

1
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13.25.

Наличие оборудования для обслуживания людей с 
ограниченными возможностями: 
- наклонный пандус, широкие двери лифта;
- туалет в общественной зоне с необходимыми 
приспособлениями;
- ширина дверного проема, номер и ванная комната с 
необходимыми приспособлениями 

2
2

6

14. Оздоровительные услуги 

14.1. Наличие оздоровительных процедур 

по 1 баллу за 
каждый вид 
лечения, но 
не более 6 
баллов 

14.2. Наличие природных факторов для оказания 
оздоровительных услуг 1 

14.3.

Наличие современного оборудования для оздоро-
вительных процедур (не менее 40% от общего коли-
чества оборудования с датой изготовления не более 
пятилетней давности)

6 

14.4. Наличие кабинетов бальнеогрязевых процедур 

по одно-
му баллу 
за каждую 
процедуру, 
но не более 6 
баллов 

14.5. Наличие кабинетов процедур талассотерапии 

по одно-
му баллу 
за каждую 
процедуру, 
но не более 6 
баллов 

14.6. Наличие кабинетов прочих оздоровительных 
процедур 

по одно-
му баллу 
за каждую 
процедуру, 
но не более 6 
баллов 
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14.7. Квалифицированная медицинская помощь (консуль-
тации) врача-специалиста 2 

* Примечание. Оценка производится по 3-балльной шкале: 3 балла - «отлично», 
2 балла - «хорошо», 1 балл - «удовлетворительно». Баллы не присваиваются, если 
состояние «неудовлетворительное».

Приложение 8. Критерии балльной оценки персонала гостиниц и иных средств 
размещения

Приложение 8
к Порядку классификации

№
п/п   Требование   Кол-во баллов 

1 2 3

1. Квалификационные требования 

1.1. Требования к уровню образования:

1.1.1.
Наличие высшего профессионального образования 
для руководителей высшего и среднего звена управле-
ния средства размещения.

1

1.1.2. Наличие среднего профессионального образования 
для обслуживающего персонала средства размещения 1

1.1.3.

Количество руководящих работников высшего и сред-
него звена управления средства размещения, имею-
щих высшее профессиональное образование в сфере 
гостеприимства:
- 25%
- 50%
- 60%
- 75%
- более 75%

1 
2 
3 
4 
5 

1.2. Требования к стажу работы:

Стаж работы для руководителя высшего звена управ-
ления средства размещения - не менее 3 лет на руко-
водящей позиции начальника любой службы 

1*
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Стаж работы для руководителей среднего звена управ-
ления средства размещения - не менее 3 лет на пози-
ции старшего смены или супервайзера 

1*

Требования к повышению квалификации персонала 
средства размещения:

Переподготовка или повышение квалификации руко-
водителей высшего и среднего звена - не реже 1 раза в 
3 года 

1*

Переподготовка или повышение квалификации обслу-
живающего персонала - не реже 1 раза в 3 года 1*

2. Требования к знанию иностранных языков:

Знание персоналом средства размещения иностран-
ных языков в объеме, необходимом для выполнения 
служебных обязанностей 

одного на уровне разговорной речи (языка междуна-
родного общения или языка, наиболее употребляемо-
го клиентами средств размещения в этом регионе) для 
директора или управляющего гостиницей 

1 

разговорный уровень владения языком для сотрудни-
ков, непосредственно контактирующих с гостями 2 

знание не менее двух иностранных языков для со-
трудников, непосредственно контактирующих с гостя-
ми (один иностранный язык - свободное владение)

3 

знание не менее двух иностранных языков на уров-
не разговорной речи (языка международного обще-
ния или языка, наиболее употребляемого клиентами 
средств размещения в этом регионе) для директора 
или управляющего средства размещения и двух ино-
странных языков (один - свободное владение) для 
сотрудников, непосредственно контактирующих с 
гостями;

4 
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знание не менее двух иностранных языков на уровне разго-
ворной речи (языка международного общения или языка, 
наиболее употребляемого клиентами средств размещения 
в этом регионе) для директора или управляющего средства 
размещения и минимум двух иностранных языков - свобод-
ное владение для сотрудников, непосредственно контакти-
рующих с гостями 
Требования, предъявляемые к персоналу средства размеще-
ния 

5

2.1. Знание и соблюдение должностных инструкций, правил 
внутреннего распорядка 1

2.2. Знание и соблюдение Стандартов предприятия и техноло-
гий обслуживания в части:

внешнего вида сотрудников 1

поведения сотрудников 1

техники безопасности 1

технологий обслуживания в различных службах средства 
размещения (службы приема и размещения, питания, но-
мерного фонда)

1

2.3. Знание и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 
и правил 1

2.4. Знание и соблюдение правил пожарной безопасности 1

2.5. Знание и соблюдение инструкций о действиях в чрезвычай-
ных ситуациях 1

2.6. Умение оказать первую помощь в ЧС 1

2.7. Знание требований нормативных документов на услуги 
средств размещения 1

2.8. Знание и умение работать с используемыми в различных 
службах средства размещения компьютерными системами 1

* Требование не является обязательным для средств размещения, находящихся в 
эксплуатации менее 3 лет.
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Приложение 9. Требования к номерам гостиниц и иных средств размещения

Приложение 9
к Порядку классификации

Показатели

Номера высшей 
категории Категории номеров

сю
ит

ап
ар

та
ме

нт
 

лю
кс

дж
ун

ио
р 

сю
ит

ст
уд

ия

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Одна жилая комната + + + + + + +
Две жилые комнаты - 
гостиная/столовая/каби-
нет и спальня общей
 площадью не менее 35 м 

+

Две и более жилые 
комнаты - гостиная/
столовая и спальня 
(кабинет) общей площадью 
не менее 40 м  

+

Три и более жилые комнаты 
- гостиная/столовая, 
спальня, кабинет общей 
площадью не менее 75 м 

+

I. Техническое оснащение

Освещение:
от потолочного (настенно-
го) или напольного 
светильника

+ + + + + + + + + +

прикроватный светильник + + + + + + + + + +
настольная лампа + + + + + +
светильник над 
умывальником + + + + + + + + +

выключатель 
дистанционного управле-
ния основного источника 
света у изголовья кровати 

+ + + + + +

выключатель освещения у 
входа в номер и у изголовья 
кровати 

+ + + + + + + + + +

Фонарь карманный 
электрический + + + + + + + + + +
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Телефонный аппарат:
в номере на прикроватной 
тумбочке + + + + + +

в каждой комнате + + +
дополнительно в ванной 
комнате (или кнопка вызова 
обслуживающего персона-
ла)

+ + + + + +

Будильное устройство (тай-
мер) + + + + +

Радиоприемник (при отсут-
ствии телевизора) + + + +

Телевизор
цветной с пультом управле-
ния + + + + + +

с приемом программ основ-
ных телекомпаний мира + + + + + +

трансляция телевизионных 
каналов, специализирую-
щихся на показе аудиови-
зуальных материалов об 
истории и культуре народов 
Российской Федерации 

+ + + + + +

Мультимедийный проигры-
ватель
по просьбе гостя

+ + + + +
+

+
Компьютер с выходом в 
Интернет (по просьбе) + + + + + +

Мини-бар 
(мини-холодильник) + + + + + +

Мини-сейф + + + + + +

II. Оснащение мебелью и инвентарем

Кухонное оборудование + +

Кровать (минимальные размеры):

Односпальная 80x190 см + + + + +

Односпальная 90x200 см + + + + +

Двуспальная 160x190 см + + + + +

Двуспальная 160x200 см + + + +

Двуспальная 200x200 см + +
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Комплект постельных 
принадлежностей и белья: 
матрас с наматрасником, 
две подушки, одеяло, допол-
нительное одеяло, покры-
вало на кровать, простыня, 
пододеяльник, наволочки,

+ + + + + + + + +

белье из натуральных тка-
ней (лен, хлопок, шелк) + + + + + +

Ковры или ковровое покры-
тие пола + + + + + +

Прикроватный коврик у 
каждой кровати при отсут-
ствии ковров или коврового 
покрытия 

+ + + + +

Прикроватная тумбочка 
(столик) у каждого спально-
го места 

+ + + + + + + + + +

Шкаф с полками (допуска-
ется встроенный) или ниша 
для одежды с вешалкой и 
плечиками:
- не менее 5 шт./место; + + + + +
- не менее 14 шт./место + + + + + + + + + +
Вешалка или крючки для 
верхней одежды и головных 
уборов 

+ + + + + + + + + +

Стулья: не менее одного на 
проживающего + + + + + + + + + +

Кресло: не менее одного на 
проживающего + + + + + +

Диван (на номер) + + + + +
Стол, письменный стол или 
столешница со свободной 
рабочей поверхностью 
минимальной площади 0,5 
кв.м 

+ + + + + + + +

Письменный стол с рабочим 
креслом +

Розетка в комнате + + + + + + + + + +
Дополнительная розетка ря-
дом с письменным столом/
столешницей 

+ + + + + +

Розетка рядом с кроватью + + + + + +
Журнальный столик + + + + + +
Полка (подставка 
для багажа) + + + + + + + +
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Подставка (полка) под теле-
визор + + + + + +

Корзина для бумажного 
мусора + + + + + + + +

Плотные занавеси (или 
жалюзи), обеспечивающие 
затемнение помещения 

+ + + + + + + + + +

Зеркало в полный рост или 
большого размера в прихо-
жей и/или в комнате 

+ + + + + + + + + +

Щетки: одежная, сапожная/
губка для обуви, рожок для 
обуви 

+ + + + + + + + + +

Швейный набор + + + + + +
Ключ для открывания бу-
тылок + + + + + + + + + +

Графин, стаканы + + + + +
Набор посуды + +
Набор посуды для мини-ба-
ра (при наличии мини-бара) + + + + + +

Набор письменных при-
надлежностей (конверты, 
почтовая бумага, блокнот 
для записей, ручка и/или 
карандаш)

+ + + + + +

Информационные мате-
риалы о работе средства 
размещения (на русском и 
английском языках):
телефонный справочник + + + + + +
перечень предоставляемых 
средством размещения 
услуг 

+ + + + + + + + + +

рекламные материалы 
(буклеты, брошюры и пр.) с 
туристской и другой инфор-
мацией 

+ + + + + + + +

Противопожарная инструк-
ция + + + + + + + + + +

Инструкция для прожива-
ющих о действиях в случае 
пожара и в экстремальных 
условиях, характерных для 
данного места

+ + + + + + + + + +

Меню завтрака + + + + + +
Анкета гостя + + + + + + + +
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Свежие ежедневные газеты + + + + + +

III. Инвентарь и предметы санитарно-гигиенического оснащения номера

- умывальник, унитаз, ванна 
или душ + + + + + +

- умывальник, унитаз (или 
полный санузел на 2-3 но-
мера)

+ +

- умывальник +
- дополнительный туалет +
Зеркало:
- над умывальником + + + +
- большого размера или 
зеркальная стенка + + + + + +

- косметическое для бритья 
и макияжа + + + + + +

Полка для туалетных при-
надлежностей (туалетный 
стол)

+ + + + + + + + +

Занавес для ванны/душа + + + + + +
Ручка на ванне или на стене 
у ванны для страховки от 
падения при скольжении 
(при наличии ванны)

+ + + + + +

Коврик махровый для ног 
(для каждого гостя) + + + + + +

Фен для сушки волос + + + + + +
Полотенцедержатель, крюч-
ки для одежды + + + + + + + + + +

Полотенца, в том числе бан-
ное (для каждого гостя)
не менее двух + + + + +
не менее трех +
не менее четырех + + + + +
не менее пяти (четыре по-
лотенца в ванной комнате и 
одно дополнительное поло-
тенце в гостевом туалете, 
при наличии в гостевом ту-
алете душевой кабины или 
ванны 2 дополнительных 
полотенца)

+

Халат банный (для каждого 
гостя) + + + + + +

Шапочка банная (для каж-
дого гостя) + + + + + +
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Тапочки банные (для каж-
дого гостя) + + + + + +

Туалетные принадлежности 
для каждого гостя (замена 
по мере использования):
туалетное мыло + + + + + + + + +
в фирменной упаковке + + + + + +
зубная щетка, зубная паста + + + + + +
шампунь + + + + + +
гель, лосьон + + + + + +
Салфетки махровые, бу-
мажные косметические (в 
диспенсере)

+ + + + + +

Туалетная бумага: + +
многослойная + + + + + +
с резервным рулоном + + + + + +
Держатель для туалетной 
бумаги + + + + + + + +

Держатель для резервного 
рулона + + + + + +

Крышка для унитаза + + + + + + + +
Щетка для унитаза (в фут-
ляре) + + + + + + + +

Корзина для мусора + + + + + + + + + +
Пакеты для предметов гиги-
ены (в диспенсере) + + + + + +

Пакеты для прачечной, 
химчистки (при наличии 
прачечной, химчистки) или 
договора с прачечной/хим-
чисткой 

+ + + + + +

 

Однокомнатный номер площадью не менее 25 м.
Для гостиниц и иных средств размещения категории 4-5 звёзд».
Для реконструируемых номеров.
Для гостиниц и иных средств размещения категории 3-е «звёзд».
Требование не является обязательным при наличии переносной телефонной 

трубки.
Требование не является обязательным при наличии интерактивного телевидения 

или программируемой побудки в телефонном аппарате.
При наличии в регионе телевизионного вещания.
При отсутствии в регионе телевизионного вещания.
Для гостиниц и иных средств размещения категории 1-2 «звезды».
Требование не является обязательным при наличии индивидуальных сейфовых 

ячеек веслужбе приёма.
Допускается отсутствие полок в шкафу при наличии комода с ящиками.
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Допускается наличие вешалки для верхней одежды в екафу, разделенном на две 
части.

Требование не является обязательным при наличии пуфа.
Допускается наличие в двухместном номере 1 кресла и 1 стула.
Допускается наличие в двухместном номере 1 дивана и 1 кресла или двух кресел.

Кроме гостиниц и иных средств размещения категории 4-5е»звезд» и средств 
размещения категории «3 звезды» с количеством номеров 50 и менее.

При наличии душа в ванне, кроме ванн со стеклянными ограждающими панелями, 
а также номеров с угловыми ваннами, ваннами в центре ванной комнаты или 
угловыми джакузи и душевыми кабинами.

Для гостиниц и иных средств размещения категории 3 «звезды».

Требование не является обязательным для гостиниц и иных средств размещения 
с количеством номеров 50 и менее, домов отдыха, пансионатов и других аналогичных 
средств размещения.

Допускается отсутствие перегородки между гостиной/столовой и кабинетом при 
визуальном разграничении помещения на гостиную/столовую и кабинет.

Требование не является обязательным для гостиниц и иных средств размещения 
категории 3 «звезды» с количеством номеров 50 и менее.

Допускается наличие диспенсера с жидким мылом.

Требование не является обязательным при отсутствии в регионе выпуска 
ежедневных газет.

Для гостиниц и иных средств размещения категореи «5 звезд». 

Требование не является обязательным для хостелов.

Для хостелов минимальный размер кровати: 140x200.
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Приложение 10. Критерии балльной оценки номеров гостиниц и иных средств 
размещения

Приложение 10
к Порядку классификации 

№
п/п   Требование   Кол-во баллов 

1 2 3

1. Качество и состояние оборудования и оснащения но-
мерного фонда (во всех номерах):

1.1. Напольное покрытие от 1 до 3*

1.2. Мебель от 1 до 3*

1.3. Занавеси от 1 до 3*

1.4. Постельные принадлежности, полотенца от 1 до 3*

1.5. Стены, потолок, окна, двери от 1 до 3*

1.6. Освещение от 1 до 3*

2.

Качество, состояние оборудования ванных комнат 
(санузлов) для номеров высшей, первой, второй и 
третьей категории; (для номеров четвертой категории 
- оборудование умывальника):

2.1. Стены, пол, потолок от 1 до 3*

2.2. Сантехническое оборудование от 1 до 3*

2.3. Краны от 1 до 3*

2.4. Наличие табурета или стульчика в ванной комнате** 1 

2.5. Наличие ручки на ванне или на стене у ванны для 
страховки от падения при скольжении** 2 

2.6. Наличие в ванне специального покрытия, предохраня-
ющего от падения при скольжении** 2

2.7. Наличие банного халата 2
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2.8.

Наличие покрытия стен в ванной комнате из кафеля 
или камня**:
- до потолка
- не менее чем на 1/3 от потолка 

3
1

2.9. Наличие бидэ/гигиенического душа** 2 

2.10. Наличие фена 1 

2.11. Наличие косметического зеркала*** 2 

2.12. Наличие в ванной комнате дополнительной телефон-
ной трубки, шнура или кнопки вызова персонала** 2 

2.13. Наличие туалетного стола*** 2 

2.14. Наличие зеркальной стенки*** 2 

3. Высота потолка в номере более 3 м 2 

4. Услуги мини-бара 2 

5. Обслуживание в номере ("рум-сервис") 2 

6.

В исключительных случаях при наличии в интерьере 
номера ценных художественных произведений, пред-
метов антиквариата, а также мебели из ценных пород 
дерева и пр. может быть присвоено дополнительно 

4 

* Примечание. Оценка производится по 3-балльной шкале: 3 балла - «отлично», 
2 балла - «хорошо», 1 балл - «удовлетворительно». Баллы не присваиваются, если 
состояние «неудовлетворительное».

** При наличии ванны/ванной комнаты/санузла. 
*** В ванной комнате/санузле или умывальника.
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Приложение 11. Заявка на проведение классификации гостиницы или иного средства 
размещения

Приложение 11
к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 

Наименование аккредитованной организации 

____________________________________________________________________________________________________
наименование организации, индивидуального предпринимателя (далее - заявитель)

Адрес местонахождения

____________________________________________________________________________________________________
  
Фактический адрес 

____________________________________________________________________________________________________

Телефон ________________   Факс ________________   Адрес электронной почты ________________ 
  

Банковские реквизиты

____________________________________________________________________________________________________
  
в лице

____________________________________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести классификацию средства размещения и номеров средства размещения. 

Дополнительные сведения (контактное лицо - Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта)
____________________________________________________________________________________________________

    
Руководитель организации                   _____________________          _______________________                                                                        
                                                                                   подпись                     инициалы, фамилия 
Главный бухгалтер                                   _____________________          _______________________                                                                        
                                                                                   подпись                     инициалы, фамилия 

М.П.                                                            Дата 
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Приложение 12. Анкета

Приложение 12
к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 

Просим Вас ответить на следующие вопросы: 

Наименование гостиницы или иного средства размещения 
______________________________________________________________________________________________ 
Ведомственная принадлежность
______________________________________________________________________________________________  
Организационно-правовая форма
______________________________________________________________________________________________  
Адрес местонахождения 
______________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактический
______________________________________________________________________________________________   
Телефон ______________ Факс _____________ Адрес электронной почты ___________________ 
Общее число сотрудников
______________________________________________________________________________________________  
ФИО руководителя
______________________________________________________________________________________________  
Категория, на которую претендует средство размещения 
______________________________________________________________________________________________ 
Год постройки _____  Год ввода в эксплуатацию _______  Год реконструкции _________
Количество корпусов ____________________________________
Количество этажей ______________________________________ 
(при наличии нескольких корпусов указать по каждому корпусу отдельно)

Сезонность эксплуатации: 
                                                        круглогодичная ___________________________________  
                                                        сезонная:                  летняя    
                                                                                                   ___________________________________  
                                                                                                        зимняя 
                                                                                                   ___________________________________ 
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Номера высшей 
категории Категории номеров

сю
ит
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та
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нт
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ия

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

Количество номеров

Количество мест 

Итого в средстве размещения: _________________________________________________________________
Количество номеров                      
____________________________________________________________________________________________________
Количество мест
____________________________________________________________________________________________________ 

Информация о наличии документов, подтверждающих соответствие средства 
размещения требованиям безопасности, в части:

пожарной безопасности _______________________________________________________________________,
  
соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и норм  
____________________________________________________________________________________________________

требований охраны окружающей среды 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Просим указать контактное лицо (ФИО, должность, телефон, эл. почта).
______________________________________________________________________________________________

Руководитель 
                                                                                           ФИО ___________________________________ 
М.П.                                                                               «_____»__________________________________



114

Приложение 13. Протокол 1
Приложение 13

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 

Обследования ___________________________________________________________________________________
(указывается тип средства размещения 

(гостиница, курортный отель, апартотель, мини-отель, и т.п.), организационно-
правовая форма и наименование организации.

на соответствие требованиям к средству размещения категории «_______________________»

Требования  Фактическое состояние Выводы

Примечание. Правила оформления Протокола 1: 
- В графе «фактическое состояние» отмечается «имеется» или «отсутствует»; 
в случае если это требование не является обязательным для гостиницы или иного 
средства размещения, в графе «фактическое состояние» отмечается «не требуется» 
с указанием, в связи с чем это требование не является обязательным;

По всем пунктам несоответствий составляются рекомендации, которые подписы-
ваются экспертом и уполномоченным представителем гостиницы или иного сред-
ства размещения
- В графе «выводы» указывается «соответствует», «дана рекомендация» или «не со-
ответствует»;

Протокол подписывается двумя сторонами: экспертом/экспертами/руководителем 
аккредитованной организации, проводившими оценку соответствия требованиям 
категории, и уполномоченным представителем гостиницы или иного средства раз-
мещения.



115

Приложение 14. Протокол 2
Приложение 14

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 

Обследования ___________________________________________________________________________________
(указывается тип средства размещения 

(гостиница, курортный отель, апартотель, мини-отель, и т.п.), организационно-
правовая форма и наименование организации, которой средство размещения 

принадлежит по праву собственности, аренды или на ином законном основании).

на соответствие критериям балльной оценки средства размещения категории «________________»

№/№ Критерии
Кол-во баллов по 

критериям балльной 
оценки

Кол-во баллов по 
экспертной оценке

1 2 3 4

Суммарное количе-
ство баллов по пун-
ктам 

не менее

Общее суммарное ко-
личество баллов -

Примечание. Правила оформления Протокола 2: 
- В графе «количество баллов по критериям балльной оценки» указывается количе-
ство баллов, которое может быть присвоено, а в графе «количество баллов по экс-
пертной оценке» ставится присвоенное количество баллов. 
Протокол подписывается двумя сторонами: экспертом/ экспертами/руководителем 
аккредитованной организации, проводившими оценку соответствия требованиям 
категории, и уполномоченным представителем гостиницы или иного средства разме-
щения 
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Приложение 15. Протокол 3
Приложение 15

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 
      
Оценки персонала ______________________________________________________________________________

(указывается тип средства размещения 
(гостиница, курортный отель, апартотель, мини-отель, и т.п.), организационно-

правовая форма и наименование организации, которой средство размещения 
принадлежит по праву собственности, аренды или на ином законном основании)

на соответствие требованиям и критериям балльной оценки персонала средства 
размещения категории  «_______________________»

№/№ Критерии
Кол-во баллов по 

критериям балльной 
оценки

Кол-во баллов по 
экспертной оценке

1 2 3 4

Общее количество 
баллов для категории 

Примечание. Правила оформления Протокола 3: 

- В графе «количество баллов по критериям балльной оценки» указывается количе-
ство баллов, которое может быть присвоено, а в графе «количество баллов по экс-
пертной оценке» ставится присвоенное количество баллов. 

Протокол подписывается двумя сторонами: экспертом/экспертами/руководителем 
аккредитованной организации, проводившими оценку соответствия требованиям 
категории, и уполномоченным представителем гостиницы или иного средства разме-
щения .
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Приложение 16. Протокол 4
Приложение 16

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец
 
Обследования номеров ___________________________________________ (всего ___________ номеров)

(указывается тип средства размещения (гостиница, курортный отель, апартотелъ, 
мини-отель и т.п.), его наименование, организационно-правовая форма и наименование 

организации, которой средство размещения принадлежит по праву собственности, 
аренды или на ином законном основании),

на соответствие требованиям, предъявляемым к номерам категории 
____________________________________________________________________________________________________ 

(указывается категория номеров (высшей категории «сюит», «апартамент», «люкс», 
«джуниор сюит», «студия», первой, второй, третьей, четвертой, пятой категории) 

средства размещения категории «___________________________».

Требования  Фактическое состояние Выводы

Примечание. Правила оформления Протокола 4: 

- В графе «фактическое состояние» отмечается «имеется» или «отсутствует»; 
в случае если это требование не является обязательным для гостиницы или иного 
средства размещения, в графе «фактическое состояние» отмечается «не требуется» 
с указанием, в связи с чем это требование не является обязательным; 

- По всем пунктам несоответствий составляются рекомендации, которые подписы-
ваются экспертом и уполномоченным представителем гостиницы или иного сред-
ства размещения; 

- В графе «выводы» указывается «соответствует», «дана рекомендация» или «не со-
ответствует»; 

- Протокол подписывается двумя сторонами: экспертом/экспертами/руководите-
лем аккредитованной организации, проводившими оценку соответствия требова-
ниям категории, и уполномоченным представителем гостиницы или иного средства 
размещения.
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Приложение 17. Протокол 5
Приложение 17

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 
       
Обследования номеров ___________________________________________ (всего ___________ номеров)

(указывается тип средства размещения  (гостиница, курортный отель, апартотель, 
мини-отель и т.п.), организационно-правовая форма и наименование организации, 

которой средство размещения принадлежит по праву собственности, аренды или на 
ином законном основании)

на соответствие требованиям, предъявляемым к номерам категории
____________________________________________________________________________________________________ 

(указывается категория номеров (высшей категории «сюит», «апартамент», «люкс», 
«джуниор сюит», «студия», первой, второй, третьей, четвертой, пятой категории) 

средства размещения категории «_________________________».

№/№ Критерии
Кол-во баллов по 

критериям балльной 
оценки

Кол-во баллов по 
экспертной оценке

1 2 3 4

Суммарное количество 
баллов по пунктам не менее

Общее суммарное ко-
личество баллов 

Примечание. Правила оформления Протокола 5: 

- В графе «количество баллов по критериям балльной оценки» указывается количе-
ство баллов, которое может быть присвоено, а в графе «количество баллов по экс-
пертной оценке» ставится присвоенное количество баллов.

Протокол подписывается двумя сторонами: экспертом/экспертами/руководителем 
аккредитованной организации, проводившими оценку соответствия требованиям 
категории, и уполномоченным представителем гостиницы или иного средства разме-
щения 
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Приложение 18. 
Перечень классифицированных гостиниц 
и иных средств размещения

Приложение 18
к Порядку классификации
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Приложение 19. Требования к горнолыжным трассам
Приложение 19

к Порядку классификации

Требования Зеленая Синяя Красная Черная 

1. Сложность трассы и доступ к горному участку

Рельеф ландшафта 
(легкий, разнообраз-
ный, со средними и 
большими по уровню 
наклона участками)

Легкий Легкий (разно-
образный)

Разнообраз-
ный с легким, 
средним и не 
очень резки-
ми по уров-
ню наклона 
участками 

Разнообраз-
ный с легким, 
средним и 
большим по 
уровню на-
клона участ-
ками 

Угол наклона трассы 
(продольный и попе-
речный наклон), в %

От 5% до 15% До 25% До 40% Свыше 40%

Ширина трассы От 15 до 40 м От 20 до 40 м От 30 до 40 м От 35 до 40 м 
Профиль участка Легкий равно-

мерный на-
клон с местом 
для остановки

Переливаю-
щиеся, легкие 
разнообраз-
ные наклоны 

Разнообраз-
ный без рез-
ких границ 
и боковых 
наклонов

С разным 
отклонением 
и соответ-
ствующим 
соединением 
наклонов

Опасные участки Не допуска-
ются 

Следует избе-
гать 

Допускают-
ся в порядке 
исключения. 
Их следует 
обязательно 
обезопасить

Следует избе-
гать наклон 
свыше 60%, 
резкие боко-
вые наклоны, 
при этом их 
необходимо 
обязательно 
обезопасить

Снежный покров (хо-
рошо обработанный, 
без оголенных мест)

+ + + +

Пропускная способ-
ность канатной доро-
ги в час должна быть 
меньше или равна 
пропускной способ-
ности лыжной трассы 

+ + + +

Поддержка сооруже-
ний и обеспечение 
подхода к лыжной 
трассе в хорошем 
состоянии 

+ + + +
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Лыжные тропы - 
поддерживаемые, 
обрабатываемые с 
необходимым уров-
нем безопасности, 
соответствующим 
лыжным трассам 

+ + + +

2. Требования по безопасности 

2.1. Службы спасения и меры безопасности 

Наличие специализи-
рованной горноспа-
сательной команды с 
необходимым обо-
рудованием в случае, 
когда трасса открыта 

+ + + +

Наличие в регио-
не подразделения 
горноспасательной 
службы для оказания 
помощи в чрезвы-
чайных ситуациях 
круглосуточно 

+ + + +

Обеспечение меди-
цинской помощью + + + +

Обеспечение службой 
безопасности + + + +

Регулярное наблюде-
ние и исследование 
снежного покрова на 
предмет существую-
щей опасности лавин 

+ + + +

Закрытие трасс со-
образно рабочему 
времени обслужива-
ющих трассы канат-
ных дорог 

+ + + +

Закрытие трасс в 
случаях проведения 
соревнований, трени-
ровок и других меро-
приятий 

+ + + +

Принятие мер для 
искусственного схода 
лавин в особо опас-
ных участках 

+ + +
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Закрытие трасс со-
образно погодным 
условиям и суще-
ствующей опасности 
схода лавин 

+ + + +

Обозначение мест, в 
которых трассы пере-
секаются 

+ + + +

Наличие отдельных 
трасс для саней, до-
рог для пешеходов с 
необходимым уров-
нем безопасности 

+ На легких 
участках - -

2.2. Канатные дороги, отвечающие требованиям нормативных актов, касающихся 
требований к канатным дорогам по перевозке людей

Меры обеспечения 
безопасности тури-
стов, обслуживающе-
го персонала, зданий 
и сооружений 

+ + + +

Расположение в ме-
стах, которые не под-
вергаются опасности: 
лавин, падающих 
камней, оползней, 
паводков, грозовых 
ветров 

+ + + +

Наличие квалифици-
рованного обслужи-
вающего персонала 

+ + + +

Обеспечение необхо-
димого уровня безо-
пасности сооружений 
и несущих конструк-
ций 

+ + + +

Обеспечение необхо-
димого уровня без-
опасности канатных 
дорог путем огражде-
ния сеткой и изоли-
рованием матрацами 
в местах, где канат-
ные дороги пересека-
ют лыжную трассу 

+ + + +

Наличие знаков о 
канатных дорогах + + + +
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2.3. Обеспечение сетками, матрацами и столбами

На учебных трассах 
для начинающих и 
для детских лыжных 
школ 

+ - - -

На суженных участ-
ках трассы в лесной 
местности 

+ + + +

На участках трассы, 
на которых существу-
ет опасность выйти 
за ее пределы 

+ + + +

На участках, на кото-
рых запрещено пере-
ходить через трассы 

+ + + +

Изолирование опас-
ных участков трассы + + + +

3. Требования по информационному обеспечению (информационные табло на подхо-
дах к трассам с информацией)

Об имеющейся сетке 
канатных дорог + + +

Об используемых 
знаках (обозначени-
ях) на трассе 

+ + + +

О категории, длине, 
расположении старта 
над уровнем моря и 
денивеляция 

+ + + +

Об имеющихся по-
близости пунктах 
медицинской помо-
щи и спасательных 
службах 

+ + + +

Об опасности лавин 
и других природных 
бедствий 

+ + + +

О предлагаемых 
услугах и их месте 
нахождения 

+ + + +

О температуре воз-
духа + + + +

О скорости ветра + + + +
О неработающих ка-
натных дорогах + + + +



124

О толщине снежного 
покрова + + + +

О неработающих 
лыжных трассах + + + +

Необходимые номера 
телефонов + + + +

О существующей 
опасности лавин и 
других природных 
бедствий 

+ + + +

О неработающих 
лыжных трассах + + + +

4. Туристские услуги

Лыжная школа + + + +
Проводник + + + +
Условия для катания 
на надувных санях 
или снегокатах 

+ + + +

Учебные участки 
трассы для начинаю-
щих 

+ + + +

Детские лыжные 
школы + + + +
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Приложение 20. Заявка на проведение 
классификации горнолыжных трасс

Приложение 20
к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 

Наименование аккредитованной организации 

____________________________________________________________________________________________________
наименование организации, индивидуального предпринимателя (далее - заявитель)

Адрес местонахождения

____________________________________________________________________________________________________
  
Фактический адрес 

____________________________________________________________________________________________________

Телефон ________________   Факс ________________   Адрес электронной почты ________________ 
  

Банковские реквизиты

____________________________________________________________________________________________________
  
в лице

____________________________________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести классификацию горнолыжных трасс. 

Дополнительные сведения (контактное лицо - Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта)
____________________________________________________________________________________________________

    
Руководитель организации                   _____________________          _______________________                                                                        
                                                                                   подпись                     инициалы, фамилия 
Главный бухгалтер                                   _____________________          _______________________                                                                        
                                                                                   подпись                     инициалы, фамилия 

М.П.                                                            Дата 
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Приложение 21. Анкета
Приложение 21

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 

Просим Вас ответить на следующие вопросы: 

Наименование горнолыжной трассы 
______________________________________________________________________________________________ 
Принадлежность
горнолыжному/туристско-
рекреационному комплексу 
______________________________________________________________________________________________  
Организационно-правовая форма
______________________________________________________________________________________________  
Адрес местонахождения 
______________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактический
______________________________________________________________________________________________  
 
Телефон ______________ Факс _____________ Адрес электронной почты ___________________ 

Общее число сотрудников
______________________________________________________________________________________________  
ФИО руководителя
______________________________________________________________________________________________  
Категория, на которую претендует горнолыжная трасса  
______________________________________________________________________________________________ 

Год постройки _____  Год ввода в эксплуатацию _______  Год реконструкции _________

Протяженность ____________________________________

Технические характеристики  ______________________________________ 

Информация о наличии документов, подтверждающих соответствие требованиям 
безопасности.

Просим указать контактное лицо (ФИО, должность, телефон, эл. почта).

Руководитель 
 
ФИО 
 
М.П. «___»_________________________
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Приложение 22. Протокол
Приложение 22

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец

Обследования ___________________________________________________________________________________
(указывается наименование горнолыжной трассы, организационно-правовая форма и 

наименование организации),
____________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес местонахождения организации)

на соответствие требованиям к горнолыжным трассам категории  «______________________»

Требования  Фактическое состояние Выводы
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Примечание. Правила оформления Протокола 1:
- В графе «фактическое состояние» отмечается «имеется» или «отсутствует»; в 
случае если это требование не является обязательным, в графе «фактическое со-
стояние» отмечается «не требуется» с указанием, в связи с чем это требование не 
является обязательным; 

- В графе «выводы» указывается «соответствует», «дана рекомендация» или «не со-
ответствует»; 

- По всем пунктам несоответствий составляются рекомендации, которые подписы-
ваются экспертом и уполномоченным представителем классифицируемого объекта; 

- Протокол подписывается двумя сторонами: экспертом/руководителем аккредито-
ванной организации, проводившим оценку соответствия требованиям категории, и 
уполномоченным представителем классифицируемого объекта.

Приложение 23. Перечень классифицированных 
горнолыжных трасс

Приложение 23
к Порядку классификации 
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Приложение 24. Требования, предъявляемые к пляжам
Приложение 24

к Порядку классификации

Требование
Категория

I II III 

1. Требования по обеспечению безопасности пляжей

- Наличие спасательной службы + + +
- Наличие медицинского обслу-
живания + + -

2. Требования по информированию посетителей

- Наличие информационного 
табло + + +

3. Требования по обеспечению пляжей объектами санитарно-гигиенического назна-
чения

- Туалеты + + +
- Кабины для переодевания + + +
- Душ + + +
- Местоположение туалетов, 
кабин для переодевания и душа 
(объекты)

по всей длине 
пляжа по од-
ному объекту 
(расстояние 
между объек-
тами каждого 
вида - не более 
100 м)

по всей длине 
пляжа по од-
ному объекту 
(расстояние 
между объек-
тами каждого 
вида - не более 
100 м)

не менее одного 
объекта в обо-
собленных ох-
раняемых зонах 
пляжа (расстоя-
ние между объ-
ектами каждого 
вида - не более 
100 м)

- Урны по всей длине 
пляжа (рассто-
яние между ур-
нами - не более 
100 м)

по всей длине 
пляжа (рассто-
яние между ур-
нами - не более 
100 м)

по всей длине 
пляжа (рассто-
яние между ур-
нами - не более 
100 м)

4. Требования к предлагаемым дополнительным услугам на пляжах 

4.1. Пляжные услуги 

- Обеспечение не менее 20% 
активной пляжной площади для 
свободного расположения пляж-
ных принадлежностей посети-
телей пляжа 

+ + +

- Обеспечение проходными до-
рожками и другими удобствами 
для инвалидов 

+ - -
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- Пляжные зонты и шезлонги + + -
- Столики и матрасы для шез-
лонгов + - -

- Пункты питания и развлече-
ний (из легких конструкций) + + -

- Передвижная торговля (разно-
счики) - - +

- Детские зоны + + -
- Телефон + - -
- Щиты с навешенными на них 
спасательными кругами + + +

- Парковка + + -

4.2. Спортивные услуги (рекомендательно)

- Обособленные спортивные 
зоны с необходимым уровнем 
безопасности - площадки для 
пляжного волейбола, бадминто-
на, кеглей, других видов спорта 

+ + -

- Обособленные спортивные 
зоны с необходимым уровнем 
безопасности для спортивных 
аттракционов, батута, надувных 
аттракционов и других 

+ - -

- Обособленные временные во-
дные базы для моторных и без-
моторных водных видов спорта 
(катамараны, водные лыжи, 
серфинг, скутера, лодки)

+ + -

5. Прочие требования

- Перед началом купального 
сезона - очистка дна акватории 
пляжей от стекла, острых кам-
ней и других опасных предме-
тов 

+ + +

- Ежегодно перед началом ку-
пального сезона - проведение 
исследования качества воды по 
микробиологическому параме-
тру "фекальные coli бактерии 
(E.coli) и кишечный энтерококк/
стрептококк"

+ + +

Обозначение границы заплы-
ва на акватории пляжа буями 
оранжевого цвета 

+ + +
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Оборудование участков аква-
тории для купания детей и для 
лиц, не умеющих плавать, с 
глубинами не более 1,2 м 

+ + +

Обозначение участков для ку-
пания линией поплавков, закре-
пленных на тросах или другим 
доступным способом 

+ + +

Наличие стендов с материалами 
по профилактике несчастных 
случаев на воде и стендов с 
указанием температуры воды и 
воздуха 

+ + +

- Наличие баков с питьевой во-
дой; при наличии водопровода - 
фонтанчиков от водопроводной 
сети 

+ + +

 
Информационное табло устанавливается у входа на пляж. Рекомендуемые размеры 

табло - ширина не менее 1 м, высота - не менее 1,5 м. Рекомендуемый цвет табло - белый. 
Содержание отдельных полей информационного табло:

- Вид объекта (надпись на русском языке, дополнительно по усмотрению владельца 
пляжа допускается на иностранном языке и языках народов Российской Федерации);

- Информация о соответствующей категории пляжа;
- Схема объекта, на которой обозначаются: охраняемая и неохраняемая зоны; 

расположение объектов спасательной службы и медицинского обеспечения; объекты 
санитарно-гигиенического назначения (туалеты, кабины для переодевания, душ и 
другие); расположение водных баз и коридоров для водных видов спорта (вне территории 
пляжа); расположение пунктов питания и развлечения;

- Информация о качестве воды на пляже;
- Другие указания по использованию объекта (например, «Запрещено для животных», 

«Запрееен проезд на моторных транспортных средствах» и тому подобное).

Если зона, в которой вывешено табло, является неохраняемой, следует использовать 
надпись «Неохраняемая зона» на русском языке (дополнительно по усмотрению 
владельца - на иностранном языке и языках народов Российской Федерации) и 
рекомендуется выделить надпись красным цветом.

Рекомендуется обозначать расстояние до охраняемой зоны синим цветом.
Черным цветом рекомендуется обозначать наименование Заявителя - владельца 

пляжа на русском языке (дополнительно по усмотрению владельца - на иностранном 
языке и языках народов Российской Федерации).

Для пляжей I и II категорий все объекты работают на протяжении всего активного 
туристского сезона, для III категории - в зависимости от посещаемости.

Обособленные временные водные базы для моторных и безмоторных водных видов 
спорта (катамараны, водные лыжи,есерфинг, скутера, лодки) могут быть оборудованы 
за территорией пляжей.
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Приложение 25. Заявка на проведение классификации пляжа
Приложение 25

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 

Наименование аккредитованной организации 

____________________________________________________________________________________________________
наименование организации, индивидуального предпринимателя (далее - заявитель)

Адрес местонахождения

____________________________________________________________________________________________________
  
Фактический адрес 

____________________________________________________________________________________________________

Телефон ________________   Факс ________________   Адрес электронной почты ________________ 
  

Банковские реквизиты

____________________________________________________________________________________________________
  
в лице

____________________________________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести классификацию пляжа.

Дополнительные сведения (контактное лицо - Ф.И.О., должность, телефон, эл. почта)
____________________________________________________________________________________________________

    
Руководитель организации                   _____________________          _______________________                                                                        
                                                                                   подпись                     инициалы, фамилия 
Главный бухгалтер                                   _____________________          _______________________                                                                        
                                                                                   подпись                     инициалы, фамилия 

М.П.                                                            Дата 
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Приложение 26. Анкета
Приложение 26

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец 

Просим Вас ответить на следующие вопросы: 

Наименование пляжа 
______________________________________________________________________________________________ 
Принадлежность
горнолыжному/туристско-
рекреационному комплексу 
______________________________________________________________________________________________  
Организационно-правовая форма
______________________________________________________________________________________________  
Адрес местонахождения 
______________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактический
______________________________________________________________________________________________  
 
Телефон ______________ Факс _____________ Адрес электронной почты ___________________ 

Общее число сотрудников
______________________________________________________________________________________________  
ФИО руководителя
______________________________________________________________________________________________  
Категория, на которую претендует пляж   
______________________________________________________________________________________________ 

Год постройки _____  Год ввода в эксплуатацию _______  Год реконструкции _________

Протяженность ____________________________________

Технические характеристики  ______________________________________ 

Информация о наличии документов, подтверждающих соответствие требованиям 
безопасности.

Просим указать контактное лицо (ФИО, должность, телефон, эл. почта).

Руководитель 
 
ФИО 
 
М.П. «___»_________________________
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Приложение 27. Протокол
Приложение 27

к Порядку классификации

Рекомендуемый образец

Обследования ___________________________________________________________________________________
(указывается наименование горнолыжной трассы, организационно-правовая форма и 

наименование организации),
____________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес местонахождения организации)

на соответствие требованиям к пляжам категории   «______________________________________»

Требования  Фактическое состояние Выводы

Примечание. Правила оформления Протокола 1:
- В графе «фактическое состояние» отмечается «имеется» или «отсутствует»; в 
случае если это требование не является обязательным, в графе «фактическое со-
стояние» отмечается «не требуется» с указанием, в связи с чем это требование не 
является обязательным; 
- В графе «выводы» указывается «соответствует», «дана рекомендация» или «не со-
ответствует»;
- По всем пунктам несоответствий составляются рекомендации, которые подписы-
ваются экспертом и уполномоченным представителем классифицируемого объекта; 

- Протокол подписывается двумя сторонами: экспертом/руководителем аккредито-
ванной организации, проводившим оценку соответствия требованиям категории, и 
уполномоченным представителем классифицируемого объекта.
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Приложение 28. Перечень классифицированных пляжей

Приложение 28
к Порядку классификации
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3.4. Приказ Минкультуры России от 29.04.2015 № 1340 «Об утверждении 
порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, 
№ 7, ст. 833; 2009, № 1, ст. 17; № 26, ст. 3121; № 52, ст. 6441; 2010, № 32, ст. 4298; 2011, 
№ 27, ст. 3880; 2012, № 19, ст. 2281), подпунктом 5.2.36 (2) Положения о Министерстве 
культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 31, ст. 4758; № 44, ст. 6272; 2012, № 6, ст. 688; № 17, ст. 2018; № 26, ст. 
3524; № 37, ст. 5001; № 39, ст. 5270; 2013, № 3, ст. 204; № 8, ст. 841; № 31, ст. 4239; № 33, 
ст. 4386; № 41, ст. 5182; № 45, ст. 5822; 2014, № 9, ст. 909, № 30, ст. 4305, № 40, ст. 5426, № 
48, ст. 6860; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 664; № 9, ст. 1339), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные                трассы и пляжи.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
А.Ю. Манилову.

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
КЛАССИФИКАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ, ВКЛЮЧАЮЩИХ 

ГОСТИНИЦЫ И ИНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ, ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ, ПЛЯЖИ

I. Общие положения
1. Порядок аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи (далее - Порядок), разработан в соответствии с подпунктом 
5.2.36 (2) Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4758; № 44, ст. 6272; 
2012, № 6, ст. 688; № 17, ст. 2018; № 26, ст. 3524; № 37, ст. 5001; № 39, ст. 5270; 2013, № 3, 
ст. 204; № 8, ст. 841; № 31, ст. 4239; № 33, ст. 4386; № 41, ст. 5182; № 45, ст. 5822; 2014, № 
9, ст. 909, № 30, ст. 4305, № 40, ст. 5426, № 48, ст. 6860; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 664; № 
9, ст. 1339).

2. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включает в себя:

а) представление в уполномоченный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации (далее - орган по аккредитации) заявки на аккредитацию от 
организации, претендующей на аккредитацию для осуществления классификации 
объектов туристской индустрии (далее - заявитель);

б) рассмотрение органом по аккредитации заявки на аккредитацию и документов, 
представленных заявителем, включая анализ информации на предмет ее соответствия 
данным, указанным в заявке на аккредитацию;

в) принятие решения об аккредитации (либо об отказе в аккредитации);
г) оформление и выдача аттестата аккредитации, переоформление аттестата 

аккредитации, выдача дубликата аттестата аккредитации.
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3. Орган по аккредитации проводит аккредитацию организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, зарегистрированных на территории 
данного субъекта Российской Федерации в качестве юридических лиц, а также 
предоставляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере туризма, сведения об аккредитованных организациях.

4. За выдачу документа об аккредитации уплачивается государственная пошлина 
в размере, установленном подпунктом 73 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, 
3340; 2010, № 46, ст. 5918; 2014, № 30, ст. 4222).

II. Представление заявки на аккредитацию и иных документов
5. Заявителями являются юридические лица, подавшие заявку на аккредитацию для 

осуществления классификации объектов туристской индустрии.
6. Заявитель представляет в орган по аккредитации следующие документы:
а) заявку на аккредитацию с указанием:
- наименования юридического лица, места его нахождения;
- государственного регистрационного номера записи о создании юридического 

лица;
- данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места 
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию;

- объектов туристской индустрии, на осуществление классификации которых 
заявитель претендует (гостиницы и иные средства размещения и/или пляжи и/или 
горнолыжные трассы);

- идентификационного номера налогоплательщика, данных документа о постановке 
заявителя на учет в налоговом органе;

б) копию платежного поручения об уплате государственной пошлины за выдачу 
аттестата аккредитации;

в) информацию о стоимости работ по классификации;
г) данные о разработанной и внедренной системе качества проведения работ по 

классификации объектов туриндустрии, а также системе учета и документирования 
результатов выполнения работ по классификации, в том числе утвержденных 
организацией правил ведения делопроизводства, архива (с указанием сроков хранения 
документов, касающихся проведения работ по классификации);

д) данные о наличии в организации, претендующей на получение аккредитации, 
не менее 3 специалистов (экспертов), имеющих стаж практической работы в области 
классификации объектов туриндустрии не менее 3 лет, высшее профессиональное 
образование в сфере оказания туристских и гостиничных услуг по направлениям «Туризм» 
и/или «Гостиничное дело», либо непрофильное высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по программе «Классификация 
объектов туристской индустрии», полученное в течение 5 лет, предшествующих 
представлению заявки на аккредитацию, подтверждаемые наличием документов, 
заверенных печатью организации, претендующей на получение аккредитации 
(эксперты, выполняющие работы по классификации объектов туристской индустрии, 
могут работать по трудовому (как минимум один) или гражданско-правовому договорам.

III. Рассмотрение заявки на аккредитацию и иных представленных заявителем 
документов, принятие решения об аккредитации (либо об отказе в аккредитации)

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, рассматриваются органами 
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по аккредитации в течение 10 рабочих дней с момента их поступления в орган по 
аккредитации.

8. Решение об аккредитации принимается органом по аккредитации на основании 
рассмотрения заявки на аккредитацию и иных представленных заявителем документов.

9. Отказ заявителю в аккредитации осуществляется органом по аккредитации в 
случаях:

а) непредставления документов, необходимых для аккредитации в соответствии с 
настоящим Порядком;

б) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной информации.
10. Орган по аккредитации письменно информирует заявителя об аккредитации 

или отказе в аккредитации (с указанием причин отказа) в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения.

11. В случае получения отказа в аккредитации заявитель может направить в орган 
по аккредитации заявку на аккредитацию после устранения причин, послуживших 
основанием для отказа.

V. Оформление и выдача аттестата аккредитации, переоформление аттестата 
аккредитации, выдача дубликата аттестата аккредитации

12. Организации, в отношении которой органом по аккредитации принято решение 
об аккредитации, выдается аттестат аккредитации, подписанный руководителем органа 
по аккредитации и заверенный печатью.

13. Аттестат аккредитации оформляется и выдается заявителю в течение 10 рабочих 
дней с даты принятия решения об аккредитации.

Срок действия аттестата аккредитации составляет 3 года.
14. В случае утраты или порчи аттестата аккредитации орган по аккредитации по 

заявлению аккредитованной организации в течение 3 рабочих дней со дня получения 
заявления оформляет и выдает аккредитованной организации дубликат аттестата 
аккредитации.

VI. Заключительные положения
15. При возникновении спорных вопросов в процессе аккредитации заявитель может 

подать жалобу в апелляционную комиссию органа по аккредитации.
16. При несогласии с решением апелляционной комиссии оно может быть обжаловано 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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IV. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ И МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСТИНИЦЫ

4.1. Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» (ред. от 02.06.2016)

Статья 5. Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 
и снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания.

Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 
производится в срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина в жилое 
помещение. Регистрация по месту пребывания производится без снятия гражданина с 
регистрационного учета по месту жительства.

Гражданин Российской Федерации вправе не регистрироваться по месту пребывания 
в жилом помещении, если жилое помещение, в котором он зарегистрирован по 
месту жительства, находится в том же или ином населенном пункте того же субъекта 
Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации вправе не регистрироваться по месту пребывания 
в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или в 
одном из населенных пунктов Московской области, если он зарегистрирован по месту 
жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Москве 
или в одном из населенных пунктов Московской области.

Гражданин Российской Федерации вправе не регистрироваться по месту пребывания 
в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Санкт-Петербурге 
или в одном из населенных пунктов Ленинградской области, если он зарегистрирован по 
месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения 
Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов Ленинградской области.

Орган регистрационного учета обязан зарегистрировать гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания не позднее трех рабочих дней со дня получения 
им от гражданина или от лица, ответственного за прием и передачу в орган 
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, заявления о регистрации по месту пребывания по 
установленной форме и иных документов, необходимых для такой регистрации, и не 
позднее восьми рабочих дней со дня подачи гражданином заявления о регистрации по 
месту пребывания и иных документов, необходимых для такой регистрации, в форме 
электронных документов.

Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания и снятие 
гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в 
медицинской организации или другом подобном учреждении, учреждении уголовно-
исполнительной системы, исполняющем наказания в виде лишения свободы или 
принудительных работ, производятся соответственно по его прибытии и выбытии 
администрацией соответствующего учреждения, если иное не предусмотрено настоящей 
статьей.

В иных случаях регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания и снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета 
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по месту пребывания производятся органом регистрационного учета в соответствии с 
правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

В случае выявления факта фиктивной регистрации гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания в жилом помещении производится снятие этого 
гражданина с регистрационного учета по месту пребывания на основании решения 
органа регистрационного учета в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции.

Администрации учреждений, указанных в части шестой настоящей статьи, 
за исключением учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, на безвозмездной 
основе в течение суток представляют непосредственно или направляют с 
использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи информацию о 
регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания в территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 
Администрации учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, представляют указанную 
информацию в течение семи рабочих дней.

Администрация организации или учреждения, указанных в части шестой настоящей 
статьи, за исключением учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего 
наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, не представляет в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, информацию 
о регистрации и снятии гражданина Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и вправе не регистрировать данного гражданина по месту 
пребывания в указанных организации или учреждении в случае, если данный гражданин 
зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания в жилом помещении, 
находящемся в том же субъекте Российской Федерации, что и указанные организация 
или учреждение.

Администрация организации или учреждения, указанных в части шестой настоящей 
статьи и находящихся в городе федерального значения Москве или в одном из населенных 
пунктов Московской области, за исключением учреждения уголовно-исполнительной 
системы, исполняющего наказания в виде лишения свободы или принудительных 
работ, не представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, информацию о регистрации и снятии гражданина Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и вправе не регистрировать данного 
гражданина по месту пребывания в указанных организации или учреждении в случае, 
если данный гражданин зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания 
в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или в одном 
из населенных пунктов Московской области.

Администрация организации или учреждения, указанных в части шестой настоящей 
статьи и находящихся в городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном 
из населенных пунктов Ленинградской области, за исключением учреждения уголовно-
исполнительной системы, исполняющего наказания в виде лишения свободы или 
принудительных работ, не представляет в территориальный орган федерального органа 
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исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, информацию о регистрации и снятии гражданина Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и вправе не регистрировать 
данного гражданина по месту пребывания в указанных организации или учреждении 
в случае, если данный гражданин зарегистрирован по месту жительства или по месту 
пребывания в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Санкт-
Петербурге или в одном из населенных пунктов Ленинградской области.

Основания для освобождения от обязанности регистрировать гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания, предусмотренные частями одиннадцатой 
- тринадцатой настоящей статьи, применяются в случае, если непрерывный срок 
пребывания данного гражданина в соответствующем месте пребывания не превышает 
90 дней со дня его прибытия в данное место пребывания.

4.2. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
(ред. от 28.11.2015)

Глава 4. Учет иностранных граждан по месту пребывания

Статья 20. Обязательность учета иностранных граждан по месту пребывания.

1. Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан 
встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в 
соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации.

2. Постановке на учет по месту пребывания подлежат:
1) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по 

истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением 
случаев, когда указанный иностранный гражданин:

а) не имеет места жительства;
б) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные 

услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском 
оздоровительном лагере, медицинской организации, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания;

в) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом;
г) находится в организации социального обслуживания, предоставляющей 

социальные услуги лицам без определенного места жительства;
д) находится в учреждении, исполняющем административное наказание;
2) временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин - по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место 
пребывания, за исключением случаев, когда указанный иностранный гражданин:

а) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные 
услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском 
оздоровительном лагере, медицинской организации, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания;

б) находится в организации социального обслуживания, предоставляющей 
социальные услуги лицам без определенного места жительства;

в) находится в учреждении, исполняющем административное наказание.
3. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно 
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быть представлено в орган миграционного учета принимающей стороной или в случаях, 
предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 статьи 22 настоящего Федерального закона, 
непосредственно данным иностранным гражданином:

1) не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания - в случае, 
если данный иностранный гражданин постоянно проживает в Российской Федерации;

2) не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания - в случае, 
если данный иностранный гражданин временно проживает или временно пребывает в 
Российской Федерации;

3) в течение одного рабочего дня, следующего за днем его прибытия в место 
пребывания, - в случаях, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 1 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 2 части 2 настоящей статьи.

3.1. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 1 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 2 части 2 настоящей статьи, принимающая сторона или в случаях, 
предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 статьи 22 настоящего Федерального закона, 
иностранный гражданин обязаны уведомить орган миграционного учета о прибытии 
в место пребывания иностранного гражданина, прибывшего в место пребывания в 
нерабочий день (в том числе в один из дней в течение нескольких нерабочих дней), 
в течение одних суток, являющихся рабочим днем и следующих непосредственно за 
нерабочим днем (за несколькими нерабочими днями).

3.2. Учреждение, исполняющее уголовное наказание, обязано представить в орган 
миграционного учета уведомление о прибытии иностранного гражданина не позднее 
семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания.

4. Иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных 
судов иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания в 
течение более двадцати четырех часов на территории порта Российской Федерации, 
открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или портового города 
Российской Федерации ставятся на учет по месту пребывания органом миграционного 
учета на основании паспорта моряка (удостоверения личности моряка) при наличии в 
указанном документе отметки пограничного органа федеральной службы безопасности 
о въезде указанных иностранных граждан в Российскую Федерацию.

4.1. Высококвалифицированные специалисты и иностранные граждане, являющиеся 
членами семьи высококвалифицированного специалиста, освобождаются от 
обязанности выполнения действий, необходимых для их постановки на миграционный 
учет по месту пребывания на срок, не превышающий 90 дней со дня их въезда на 
территорию Российской Федерации. При этом указанные иностранные граждане, в 
установленном порядке зарегистрированные по месту жительства (поставленные 
на учет по месту пребывания) в Российской Федерации, в случае их передвижения 
по территории Российской Федерации и при прибытии в новое место пребывания на 
срок, не превышающий 30 дней, освобождаются от обязанности выполнения действий, 
необходимых для их постановки на учет по новому месту пребывания. После истечения 
такого девяностодневного или тридцатидневного срока указанные иностранные 
граждане обязаны выполнить действия, необходимые для их постановки на учет по 
новому месту пребывания, в срок, не превышающий семи рабочих дней.

5. Учет по месту пребывания постоянно или временно проживающих в Российской 
Федерации иностранных граждан, которые временно покинули место проживания 
в связи с возникновением в данном месте чрезвычайной ситуации, проведением 
на территории, на которой они проживают, контртеррористической операции либо 
введением на указанной территории чрезвычайного или военного положения и которые 
находятся в месте временного размещения, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.
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6. Не подлежат учету по месту пребывания:
1) главы иностранных государств, главы правительств иностранных государств, 

члены парламентских и правительственных делегаций иностранных государств, 
руководители международных организаций, въехавшие в Российскую Федерацию по 
приглашению федерального органа государственной власти или органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, а также следующие с указанными лицами 
члены их семей;

2) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей военных 
кораблей, прибывших в Российскую Федерацию с официальным или неофициальным 
визитом либо с деловым заходом, либо члены экипажей военных летательных аппаратов 
иностранных государств (за исключением случаев вынужденной или иной остановки 
указанных иностранных граждан на территории Российской Федерации на срок более 
трех дней вне основного состава своих экипажей);

3) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов 
иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания в течение не 
более двадцати четырех часов на территории порта Российской Федерации, открытого 
для захода невоенных судов иностранных государств, или портового города Российской 
Федерации либо в случае выезда указанных иностранных граждан на экскурсии в 
населенные пункты на срок не более двадцати четырех часов;

4) иностранные граждане - члены экипажей воздушных судов гражданской авиации, 
бригад поездов и экипажей или бригад иных транспортных средств, участвующих 
в международном движении, при нахождении указанных иностранных граждан на 
территории Российской Федерации в аэропортах или на станциях, предусмотренных 
расписаниями (графиками) движения данных транспортных средств;

5) иные иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на срок не 
более семи дней, за исключением случаев нахождения указанных иностранных граждан 
в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, 
доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном 
лагере, медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 
условиях, или организации социального обслуживания.

7. Иностранные граждане, указанные в части 6 настоящей статьи, вправе в 
установленном порядке уведомить о своем месте пребывания орган миграционного 
учета по месту пребывания данных иностранных граждан.

8. Особенности миграционного учета иностранных граждан в связи с организацией и 
проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи определяются Федеральным законом «Об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. Особенности миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в связи с осуществлением мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», устанавливаются указанным 
Федеральным законом.
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Статья 22. Порядок постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания.

1. Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется 
при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место 
пребывания, представляемых в соответствии с настоящей статьей.

2. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания:
1) иностранный гражданин:
а) по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, 

удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, 
а также миграционную карту;

б) после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в 
место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 настоящей статьи;

2) принимающая сторона с соблюдением сроков, установленных частями 3 и 3.1 
статьи 20 настоящего Федерального закона:

а) представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр) либо направляет его в установленном порядке 
почтовым отправлением или с использованием входящих в состав сети электросвязи 
средств связи (в случае, предусмотренном частью 10 настоящей статьи), за исключением 
случаев, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 настоящей статьи;

б) передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о 
прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания.

3. При наличии документально подтвержденных уважительных причин, 
препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о 
прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета, 
указанное уведомление должно быть в установленном порядке представлено в орган 
миграционного учета непосредственно указанным иностранным гражданином.

3.1. При наличии у иностранного гражданина права собственности на жилое 
помещение, находящееся на территории Российской Федерации, он может заявить такое 
помещение в качестве своего места пребывания. В этом случае для постановки на учет 
по месту пребывания такой иностранный гражданин лично представляет уведомление 
о своем прибытии в место пребывания непосредственно в орган миграционного учета 
либо через многофункциональный центр.

4. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин с 
письменного согласия принимающей стороны вправе самостоятельно уведомить о 
своем прибытии в место пребывания соответствующий орган миграционного учета 
непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением.

5. Изъятие принимающей стороной у иностранного гражданина документов, 
указанных в подпункте «а» пункта 1 части 2 настоящей статьи, не допускается.

6. Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 
органом миграционного учета и организацией федеральной почтовой связи 
осуществляется только при предъявлении лицом, подающим такое уведомление, 
документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией 
в этом качестве. Размер платы за указанные услуги почтовой связи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
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7. Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным 
гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, 
является отметка в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания, проставляемая в установленном порядке органом 
миграционного учета, гостиницей или организацией федеральной почтовой связи.

7.1. Порядок подтверждения выполнения действий, указанных в части 7 настоящей 
статьи, в случае утраты или повреждения отрывной части бланка уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

8. Форма уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, 
перечень содержащихся в нем сведений, требования к его оформлению, порядок его 
направления в орган миграционного учета, сроки хранения копии уведомления в 
организации федеральной почтовой связи, а также форма выражения принимающей 
стороной согласия на пребывание (нахождение, проживание) у нее иностранного 
гражданина и перечень документов, прилагаемых к уведомлению, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции.

9. Фиксация сведений об иностранных гражданах, осуществляющих свою трудовую 
деятельность в условиях работы вахтовым методом, либо находящихся в гостинице 
или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме 
отдыха, пансионате, детском оздоровительном лагере, на туристской базе, в кемпинге, 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 
условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные 
услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, 
либо находящихся в учреждении, исполняющем уголовное или административное 
наказание, осуществляется администрацией соответствующих организации или 
учреждения по прибытии и убытии данных иностранных граждан. Указанная 
фиксация осуществляется для последующего уведомления в установленном порядке 
соответствующего органа миграционного учета о прибытии и об убытии данных 
иностранных граждан.

10. При нахождении иностранного гражданина в гостинице или в иной организации, 
оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, детском 
оздоровительном лагере, на туристской базе, в кемпинге, медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации 
социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной 
форме, в том числе лицам без определенного места жительства, либо в учреждении, 
исполняющем уголовное или административное наказание, уведомление органа 
миграционного учета администрацией соответствующих организации или учреждения 
о прибытии данного иностранного гражданина в указанное место пребывания может 
осуществляться также с использованием входящих в состав сети электросвязи средств 
связи в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.

Статья 23. Основания и порядок снятия иностранных граждан с учета по месту 
пребывания.

1. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется в 
случае:

1) постановки иностранного гражданина на учет по новому месту пребывания;
2) выезда иностранного гражданина из Российской Федерации;
3) смерти иностранного гражданина в Российской Федерации либо вступления в 
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законную силу решения суда о признании иностранного гражданина, находившегося 
в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;

4) установления в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции, факта фиктивной постановки на учет по месту пребывания в 
жилом помещении.

2. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется 
органом миграционного учета:

1) по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, - после 
получения в установленном порядке сведений о постановке данного иностранного 
гражданина на учет по новому месту пребывания;

2) по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, - после 
получения сведений о выезде данного иностранного гражданина из Российской Федерации 
от пограничного органа федеральной службы безопасности в соответствующем пункте 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

3) по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 настоящей статьи, - после 
получения от органов записи актов гражданского состояния либо от заинтересованного 
физического или юридического лица документа, подтверждающего смерть данного 
иностранного гражданина, либо после получения от заинтересованного физического 
или юридического лица заверенной в установленном порядке копии вступившего 
в законную силу решения суда о признании данного иностранного гражданина, 
находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об объявлении 
его умершим;

4) по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 настоящей статьи, - после 
выявления факта фиктивной постановки соответствующего иностранного гражданина 
на учет по месту пребывания в жилом помещении.

3. При убытии иностранного гражданина из гостиницы или из иной организации, 
оказывающей гостиничные услуги, из санатория, дома отдыха, пансионата, детского 
оздоровительного лагеря, с туристской базы, из кемпинга, медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации 
социального обслуживания администрация указанных организаций обязана не позднее 
двенадцати часов дня, следующего за днем убытия данного иностранного гражданина, 
в установленном порядке уведомить об этом орган миграционного учета. 

4. При убытии иностранного гражданина из гостиницы или из иной организации, 
оказывающей гостиничные услуги, из санатория, дома отдыха, пансионата, детского 
оздоровительного лагеря, с туристской базы, из кемпинга, медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации 
социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной 
форме, в том числе лицам без определенного места жительства, либо из учреждения, 
исполняющего уголовное или административное наказание, уведомление органа 
миграционного учета администрацией соответствующих организации или учреждения 
об убытии данного иностранного гражданина из указанного места пребывания может 
осуществляться также с использованием входящих в состав сети электросвязи средств 
связи в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.
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4.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 
9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» (р. III пп. 20, 27, 28, 33; р. IV п. 
44) (С изменениями и дополнениями от 05.04.2016).

III. Постановка иностранных граждан
на учет по месту пребывания и снятие их с учета

20. Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, а 
равно постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении 
в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, обязаны встать на учет 
по месту пребывания, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 20 
Федерального закона.

Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, временно 
проживающего или временно пребывающего в Российской Федерации, подается в 
территориальный орган Федеральной миграционной службы не позднее 7 рабочих дней 
со дня его прибытия в место пребывания.

Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, постоянно 
проживающего в Российской Федерации, подается в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания.

По прибытии иностранного гражданина в гостиницу администрация гостиницы 
обязана в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его прибытия, уведомить 
территориальный орган Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания. Уведомление территориального органа Федеральной 
миграционной службы администрацией гостиницы о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания может осуществляться с использованием входящих в 
состав сети электросвязи средств связи.

27. Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии на каждого 
иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пребывания в 
соответствии с настоящими Правилами.

Бланк уведомления о прибытии заполняется разборчиво от руки или с 
использованием технических средств на русском языке. При заполнении бланка не 
допускаются исправления, использование аббревиатур и сокращения слов.

В случае направления уведомления о прибытии почтовым отправлением бланк 
уведомления заполняется в 2 экземплярах, 1 из которых хранится в организации 
федеральной почтовой связи в течение 1 года.

В случае пребывания иностранного гражданина в гостинице бланк уведомления 
о прибытии заполняется в 2 экземплярах, 1 из которых хранится у администрации 
гостиницы в течение 1 года. В случае уведомления администрацией гостиницы 
территориального органа Федеральной миграционной службы с использованием 
входящих в состав сети электросвязи средств связи бланк уведомления о прибытии 
заполняется в 1 экземпляре, который хранится в администрации гостиницы в течение 
1 года.

28. Лицо, подающее уведомление о прибытии в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы, многофункциональный центр, организацию федеральной 
почтовой связи или администрации гостиницы, обязано представить документ, 
удостоверяющий его личность.
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33. Администрация гостиницы, принявшая от иностранного гражданина 
уведомление о прибытии, а также территориальный орган Федеральной миграционной 
службы, многофункциональный центр или организация федеральной почтовой связи, 
принявшие от принимающей стороны или иностранного гражданина уведомление о 
прибытии, проверяют точность изложенных в нем сведений и наличие необходимых 
документов, после чего незамедлительно проставляют отметку о приеме уведомления в 
бланк уведомления о прибытии, отрывная часть которого возвращается иностранному 
гражданину либо принимающей стороне.

36. При утрате или порче отрывной части бланка уведомления о прибытии 
иностранный гражданин непосредственно представляет в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы, в котором он поставлен на учет, заявление об 
оформлении дубликата отрывной части бланка уведомления о прибытии с указанием 
обстоятельства утраты или порчи отрывной части бланка уведомления о прибытии. При 
этом соответствующему должностному лицу территориального органа Федеральной 
миграционной службы предъявляется документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина.

Территориальный орган Федеральной миграционной службы проверяет наличие 
сведений об учете этого иностранного гражданина по указанному месту пребывания 
и при необходимости запрашивает копию экземпляра уведомления о прибытии, 
хранящегося в организации федеральной почтовой связи или многофункциональном 
центре, либо экземпляр уведомления о прибытии, хранящегося в гостинице.
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IV. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И
СНЯТИЕ C УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

44. По прибытии иностранного гражданина в организацию, оказывающую 
гостиничные услуги (за исключением гостиниц), в санаторий, дом отдыха, пансионат, 
в детский оздоровительный лагерь, на туристскую базу, в кемпинг, медицинскую 
организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или 
организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги 
в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, 
либо в учреждение, исполняющее административное наказание, администрация 
соответствующей организации (учреждения) обязана в течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем его прибытия в место пребывания, уведомить территориальный 
орган Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного гражданина путем 
направления (передачи) уведомления о прибытии для его постановки на учет по месту 
пребывания.

4.4. Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 02.04.2009 № 144 «Об утверждении формы отметки о 
приеме уведомления, проставляемой администрацией гостиницы, и порядка ее 
проставления»

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 
35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; № 49, ст. 
6071; № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616), Федерального закона от 18 июля 
2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 30, 
ст. 3285; 2007, № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3589, ст. 3616), Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 5, ст. 653; 2008, № 14, ст. 1412; № 49, 
ст. 5841) приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Форму отметки о приеме уведомления, проставляемой администрацией 

гостиницы (Приложение № 1).
1.2. Порядок проставления администрацией гостиницы отметки о приеме 

уведомления (Приложение № 2).
2. Рекомендовать руководителям (директорам) гостиниц организовать работу по 

изготовлению штампов для проставления отметки, указанной в пункте 1 настоящего 
Приказа, и направить образцы оттисков указанных штампов в соответствующий 
территориальный орган ФМС России.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра по курируемому направлению деятельности.
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Приложение № 1

ФОРМА
отметки о приеме уведомления, проставляемой

администрацией гостиницы

_________________________________________________________________________________
    (полное наименование гостиницы, юридический и фактический адреса)    

_________________________________________________________________________________
                                                                         

Уведомление  
принято

                                 
                                                                         
Должность _________________________________ Ф.И.О. _______________________________
                                                                         
Подпись ________________________________________  Дата ____________________________

(размер 70 x 40 мм)

Приложение № 2

ПОРЯДОК
ПРОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОСТИНИЦЫ ОТМЕТКИ

О ПРИЕМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Иностранные граждане или лица без гражданства (далее - иностранные граждане), 
временно пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или временно 
проживающие в Российской Федерации, по прибытии в гостиницу, не являющуюся 
их местом жительства, подлежат учету в соответствии с Правилами осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее - Правила).

2. Администрация гостиницы проставляет отметку о приеме уведомления о 
прибытии иностранного гражданина в место пребывания (далее - уведомление) в бланке 
уведомления с соблюдением требований, предусмотренных Правилами.

3. Уведомление с отметкой о приеме уведомления администрацией гостиницы 
передается в территориальный орган Федеральной миграционной службы в порядке и 
сроки, установленные Правилами, в том числе (при наличии) с использованием средств 
связи сетей электросвязи (электронных каналов связи).

4. Плата за проставление отметки о приеме уведомления не взимается.
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V. НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
УЧЕТА И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

5.1. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели принятия настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон принимается в целях:
1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества;
2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;
3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.

Статья 2. Основные понятия

1. Для целей настоящего Федерального закона используются основные 
понятия, установленные законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие 
основные понятия:

1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от 
автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных 
ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей 
сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;

2) авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 
или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 
нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба 
окружающей среде;

3) авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку проектной 
документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной 
документации;

4) воздействие - явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного 
состояния строительных конструкций и (или) основания здания или сооружения;

5) жизненный цикл здания или сооружения - период, в течение которого 
осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том 
числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, 
капитальный ремонт, снос здания или сооружения;

6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную 
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую 
в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-
технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности 
людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

7) инженерная защита - комплекс сооружений, направленных на защиту 
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людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия 
опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз 
террористического характера, а также на предупреждение и (или) уменьшение 
последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного 
воздействия, угроз террористического характера;

8) механическая безопасность - состояние строительных конструкций и основания 
здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный 
с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери 
устойчивости здания, сооружения или их части;

9) микроклимат помещения - климатические условия внутренней среды помещения, 
которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, 
влажности и скорости движения воздуха;

10) нагрузка - механическая сила, прилагаемая к строительным конструкциям и (или) 
основанию здания или сооружения и определяющая их напряженно-деформированное 
состояние;

11) нормальные условия эксплуатации - учтенное при проектировании состояние 
здания или сооружения, при котором отсутствуют какие-либо факторы, препятствующие 
осуществлению функциональных или технологических процессов;

12) опасные природные процессы и явления - землетрясения, сели, оползни, лавины, 
подтопление территории, ураганы, смерчи, эрозия почвы и иные подобные процессы 
и явления, оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и 
сооружения;

13) основание здания или сооружения (далее также - основание) - массив грунта, 
воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий 
на здание или сооружение воздействия от природных и техногенных процессов, 
происходящих в массиве грунта;

14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное 
назначение и ограниченная строительными конструкциями;

15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором 
предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;

16) предельное состояние строительных конструкций - состояние строительных 
конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация 
здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо 
восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно или 
нецелесообразно;

17) противоаварийная защита систем инженерно-технического обеспечения - 
комплекс устройств, обеспечивающих защиту, предупреждение и (или) уменьшение 
опасных последствий аварийных ситуаций при эксплуатации систем инженерно-
технического обеспечения и увеличение ресурса работы (срока службы) указанных 
систем;

18) расчетная ситуация - учитываемый в расчете комплекс возможных условий, 
определяющих расчетные требования к строительным конструкциям, системам 
инженерно-технического обеспечения и частям указанных конструкций и систем;

19) реологическое свойство материалов - проявление необратимых остаточных 
деформаций и текучести или ползучести под влиянием нагрузки и (или) воздействия;

20) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, 
коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического 
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обеспечения зданий и сооружений;
21) система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или 

сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, 
связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта 
(лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности;

22) сложные природные условия - наличие специфических по составу и состоянию 
грунтов и (или) риска возникновения (развития) опасных природных процессов и явлений 
и (или) техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, 
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и 
(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных 
процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов;

24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая 
определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;

25) техногенные воздействия - опасные воздействия, являющиеся следствием аварий 
в зданиях, сооружениях или на транспорте, пожаров, взрывов или высвобождения 
различных видов энергии, а также воздействия, являющиеся следствием строительной 
деятельности на прилегающей территории;

26) уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая 
в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических последствий 
его разрушения;

27) усталостные явления в материале - изменение механических и физических 
свойств материала под длительным действием циклически изменяющихся во времени 
напряжений и деформаций;

28) характеристики безопасности здания или сооружения - количественные и 
качественные показатели свойств строительных конструкций, основания, материалов, 
элементов сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-
технического обеспечения, посредством соблюдения которых обеспечивается 
соответствие здания или сооружения требованиям безопасности.

Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе 
являются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав 
сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического 
обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса).

2. Настоящий Федеральный закон распространяется на все этапы жизненного цикла 
здания или сооружения.

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на безопасность 
технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и 
сооружений. Учету подлежат лишь возможные опасные воздействия этих процессов на 
состояние здания, сооружения или их частей.

4. В отношении объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской 
Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, 
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объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ 
и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств 
взрывания, иных объектов, для которых устанавливаются требования, связанные 
с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в области использования 
атомной энергии, а также в отношении связанных с указанными объектами процессов 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и 
утилизации (сноса) наряду с соблюдением требований настоящего Федерального закона 
должны соблюдаться требования, установленные государственными заказчиками, 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области 
обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, противодействия техническим 
разведкам и технической защиты информации, государственного управления 
использованием атомной энергии, государственного регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии, и (или) государственными контрактами (договорами).

5. Дополнительные требования безопасности к зданиям и сооружениям (в 
том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и 
системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями 
и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) могут устанавливаться иными 
техническими регламентами. При этом указанные требования не могут противоречить 
требованиям настоящего Федерального закона.

6. Настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необходимые 
требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям 
инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического 
обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса), в том числе требования:

1) механической безопасности;
2) пожарной безопасности;
3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных 

воздействиях;
4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях 

и сооружениях;
5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения;
7) энергетической эффективности зданий и сооружений;
8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.

Статья 4. Идентификация зданий и сооружений

1. Для применения настоящего Федерального закона здания и сооружения 
идентифицируются в порядке, установленном настоящей статьей, по следующим 
признакам:

1) назначение;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения;

4) принадлежность к опасным производственным объектам;
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5) пожарная и взрывопожарная опасность;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности.
2. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктами 

1 и 2 части 1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В случае отсутствия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации общероссийских классификаторов технико-экономической и 
социальной информации застройщик (заказчик) вправе для идентификации здания 
или сооружения по указанным признакам использовать классификаторы, включенные в 
нормативные правовые акты, утвержденные федеральными органами исполнительной 
власти.

3. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 
3 части 1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с районированием 
территории Российской Федерации по уровню опасности природных процессов и 
явлений, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, данными многолетних наблюдений за природными процессами и явлениями, 
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
результатами инженерных изысканий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения.

4. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 
4 части 1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области промышленной безопасности.

5. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 
5 части 1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области пожарной безопасности.

6. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 
6 части 1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с требованиями 
застройщика (заказчика).

7. В результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному 
пунктом 7 части 1 настоящей статьи, здание или сооружение должно быть отнесено к 
одному из следующих уровней ответственности:

1) повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный.
8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания 

и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

9. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся 
все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и 
пониженного уровней ответственности.

10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся 
здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения 
вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или 
реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

11. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
указываются:

1) застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий 
для строительства здания или сооружения и в задании на проектирование;

2) лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых 



156

материалах в составе проектной документации, передаваемой по окончании 
строительства на хранение собственнику здания или сооружения.

Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 
требованиям настоящего Федерального закона

1. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями 
процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления 
соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий 
и сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла 
здания или сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее также - строительство) 
и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в 
процессе эксплуатации, консервации и сноса.

2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством 
соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и 
сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального 
закона перечни, или требований специальных технических условий.

Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
настоящего Федерального закона.

2. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 
настоящей статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил (части 
таких стандартов и сводов правил), содержащие минимально необходимые требования 
для обеспечения безопасности зданий и сооружений (в том числе входящих в их 
состав сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 
обеспечения), а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов 
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации 
и утилизации (сноса).

3. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 
1 настоящей статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил, 
содержащие различные требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным 
со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) по одному 
предмету, к одному разделу проектной документации, различные подходы к обеспечению 
безопасности зданий и сооружений. При этом в указанном перечне национальных 
стандартов и сводов правил должно содержаться указание о возможности соблюдения 
таких требований, подходов на альтернативной основе. В этом случае застройщик 
(заказчик) вправе самостоятельно определить, в соответствии с каким из указанных 
требований, подходов будет осуществляться проектирование (включая инженерные 
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изыскания), строительство, реконструкция, капитальный ремонт и снос (демонтаж) 
здания или сооружения.

4. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 
1 настоящей статьи перечень, являются обязательными для применения, за 
исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии 
со специальными техническими условиями.

5. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обеспечивает 
в информационной системе общего пользования доступ на безвозмездной основе 
к национальным стандартам и сводам правил, включенным в указанный в части 1 
настоящей статьи перечень.

6. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 
настоящей статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и 
(или) актуализации не реже чем каждые пять лет.

7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, 
опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной 
власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе 
общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление 
от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи 
перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований 
к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами 
правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и 
строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными 
техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

9. Согласованные в установленном порядке специальные технические условия могут 
являться основанием для включения содержащихся в таких специальных технических 
условиях требований к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и 
с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки в национальные стандарты и своды правил, применение которых 
обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Глава 2. Общие требования безопасности зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации 
(сноса)

Статья 7. Требования механической безопасности

Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать 
такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации 
не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
2) разрушения всего здания, сооружения или их части;
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3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания 
здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического 
обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, 
перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том 
числе отклонений от вертикальности.

Статья 8. Требования пожарной безопасности

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, 
чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность 
возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности 
задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара 
на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных 
факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения 
пожара соблюдались следующие требования:

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих 
строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и 
выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах 
очага пожара;

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда 
их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 
средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению 

наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 
здоровью животных и растений.

Статья 9. Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и 
(или) техногенных воздействиях

Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных 
природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть 
спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или 
сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия 
не вызывали последствий, указанных в статье 7 настоящего Федерального закона, и 
(или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и 
пребывания в зданиях и сооружениях
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1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, 
чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало 
вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, 
радиационных и иных воздействий.

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, 
чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные 
условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим 
показателям:

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и 
сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых 
нужд;

3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных 
зданий;

4) естественное и искусственное освещение помещений;
5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах 

производственных зданий и сооружений;
6) микроклимат помещений;
7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций;
8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень 

технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и 

общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а 
также на прилегающих территориях;

10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий 
и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих 
территориях.

Статья 11. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, 
необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена 
таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало 
угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям 
зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, 
поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

Статья 12. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения

1. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 
должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их 
доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения.

2. Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы специальными 
приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим группам населения с 
ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться 
услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры.
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Статья 13. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений

Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, 
чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование 
энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов.

Статья 14. Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на 
окружающую среду

Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в 
процессе их строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного 
воздействия на окружающую среду.

Глава 3. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной 
документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений

Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной 
документации

1. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными 
для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик 
здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его 
безопасности. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий 
должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать 
прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации здания или 
сооружения.

2. В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим 
подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные данные, 
передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности. В составе исходных данных для проектирования 
должен быть указан уровень ответственности проектируемого здания или сооружения, 
устанавливаемый в соответствии с частями 7 - 10 статьи 4 настоящего Федерального 
закона.

3. Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции 
зданий и сооружений повышенного уровня ответственности и задание на проектирование 
таких зданий и сооружений могут предусматривать необходимость научного 
сопровождения инженерных изысканий и (или) проектирования и строительства 
здания или сооружения. В проектной документации опасных производственных 
объектов, относящихся в соответствии с частью 8 статьи 4 настоящего Федерального 
закона к зданиям или сооружениям повышенного уровня ответственности, должны 
быть предусмотрены конструктивные и организационно-технические меры по защите 
жизни и здоровья людей и окружающей среды от опасных последствий аварий в процессе 
строительства, эксплуатации, консервации и сноса (демонтажа) таких объектов.

4. В проектной документации здания или сооружения может быть предусмотрена 
необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния 
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 
в процессе строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения.

5. В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные 
характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по 
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обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в 
процессе строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным 
для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения 
с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей 
среды, жизни и здоровья животных и растений.

6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик 
здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия 
по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования 
настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов 
правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона 
перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия 
указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания 
или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия 
по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими 
способами из следующих способов:

1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или 

апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и 

явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании 
опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) 
техногенных воздействий.

7. При обосновании, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, должны быть 
учтены исходные данные для проектирования, в том числе результаты инженерных 
изысканий.

8. В проектной документации должна быть предусмотрена в объеме, необходимом для 
обеспечения безопасности здания или сооружения, доступность элементов строительных 
конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-
технического обеспечения для определения фактических значений их параметров и 
других характеристик, а также параметров материалов, изделий и устройств, влияющих 
на безопасность здания или сооружения, в процессе его строительства и эксплуатации.

9. В проектной документации лицом, осуществляющим подготовку проектной 
документации, должны быть предусмотрены:

1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения 
и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, 
при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных 
конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-
технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания 
людей;

2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 
освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей 
инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения 
здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов 
окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения;

3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-
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технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 
недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения;

4) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных 
устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни 
и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 
растений.

10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в 
качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности 
здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или 
сооружения.

Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или 
сооружения

1. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации 
здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными способами, 
указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, подтверждающими, 
что в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные 
конструкции и основание не достигнут предельного состояния по прочности и 
устойчивости при учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи 
вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и 
устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся:

1) разрушением любого характера;
2) потерей устойчивости формы;
3) потерей устойчивости положения;
4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными 

с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни и здоровью животных и растений.

3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены все 
виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному 
решению здания или сооружения, климатические, а в необходимых случаях 
технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных 
конструкций и основания. Для элементов строительных конструкций, характеристики 
которых, учтенные в расчетах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут 
изменяться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факторов или 
агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием 
технологических процессов, которые могут вызывать усталостные явления в материале 
строительных конструкций, в проектной документации должны быть дополнительно 
указаны параметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или 
мероприятия по защите от них.

4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) 
строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия 
работы здания или сооружения, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. 
При этом должны быть учтены:

1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;
2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой 

и с основанием;
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3) пространственная работа строительных конструкций;
4) геометрическая и физическая нелинейность;
5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;
6) возможность образования трещин;
7) возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.
5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности 

должны быть учтены следующие расчетные ситуации:
1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что 

и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуатация между двумя 
капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса;

2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуатации 
здания или сооружения продолжительность, в том числе строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт здания или сооружения.

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности 
должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность 
возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки 
зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при 
этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи 
со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа 
одной из несущих строительных конструкций).

7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений 
здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности 
проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в 
элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны 
быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое 
значение которого не должно быть ниже:

1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.

Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной 
документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего 
Федерального закона, должны быть обоснованы:

1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или 
сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки (для линейных 
сооружений - расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми 
параллельно друг другу трассами линейных сооружений, размеры охранных зон);

2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности 
элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;

3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) 
при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, 
характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на 
путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов;

5) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей инвалидов и 
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других групп населения с ограниченными возможностями передвижения), а также 
автоматического пожаротушения и систем противодымной защиты;

6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, 
безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи 
средств пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе 
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

7) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации.

Статья 18. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при 
опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях

1. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительство и эксплуатация 
которых планируются в сложных природных условиях, в случаях, предусмотренных в 
задании на проектирование здания или сооружения, в проектной документации должны 
быть предусмотрены:

1) меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, территории, на 
которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или 
сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий, а также меры, направленные на предупреждение и (или) уменьшение 
последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий;

2) конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строительных 
конструкций и основания к воздействию опасных природных процессов и явлений и 
техногенным воздействиям;

3) меры по улучшению свойств грунтов основания;
4) ведение строительных работ способами, не приводящими к проявлению новых и 

(или) интенсификации действующих опасных природных процессов и явлений.
2. В случаях, когда меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и 
явлений и техногенных воздействий, а также меры, направленные на предупреждение и 
(или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий, в том числе устройство инженерной защиты, и строительство 
здания или сооружения могут привести к активизации опасных природных процессов 
и явлений на прилегающих территориях, в проектной документации должны быть 
предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.

3. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в проектной документации 
должна быть предусмотрена противоаварийная защита систем инженерно-технического 
обеспечения.

4. При обосновании принятых проектных решений уровень ответственности 
сооружений инженерной и противоаварийной защиты должен быть принят в 
соответствии с уровнем ответственности защищаемых зданий или сооружений.

5. Проектная документация здания или сооружения, в том числе сооружений 
инженерной защиты, должна содержать пределы допустимых изменений параметров, 
характеризующих безопасность объектов и геологической среды в процессе 
строительства и эксплуатации. В проектной документации может быть предусмотрена 
необходимость проведения в процессе строительства и эксплуатации проектируемого 
здания или сооружения мониторинга компонентов окружающей среды (в том 
числе состояния окружающих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния 
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строительства и эксплуатации проектируемого здания или сооружения), состояния 
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 
проектируемого здания или сооружения, сооружений инженерной защиты.

6. В проектной документации жилых зданий должно быть предусмотрено 
оборудование таких зданий техническими устройствами для автоматического 
отключения подачи воды при возникновении аварийных ситуаций.

Статья 19. Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических 
требований

Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в 
проектной документации зданий и сооружений с помещениями с постоянным 
пребыванием людей, за исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства, должно быть предусмотрено устройство систем водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения.

Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха

1. В проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено 
оборудование зданий и сооружений системой вентиляции. В проектной документации 
зданий и сооружений может быть предусмотрено оборудование помещений системой 
кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
должны обеспечивать подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, 
не превышающим предельно допустимых концентраций для таких помещений или для 
рабочей зоны производственных помещений.

2. В проектной документации здания и сооружения с помещениями с пребыванием 
людей должны быть предусмотрены меры по:

1) ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и неприятно 
пахнущих веществ из атмосферного воздуха;

2) обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления 
вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, 
благоприятных для жизнедеятельности человека;

3) предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием 
людей вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств 
канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, из воздуховодов и 
технологических трубопроводов, а также выхлопных газов из встроенных автомобильных 
стоянок;

4) предотвращению проникновения почвенных газов (радона, метана) в помещения, 
если в процессе инженерных изысканий обнаружено их наличие на территории, на 
которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения.

Статья 21. Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве 
питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд

В проектной документации наружных и внутренних сетей снабжения зданий и 
сооружений водой, используемой в качестве питьевой и (или) для хозяйственно-
бытовых нужд, должны быть предусмотрены меры по обеспечению подачи требуемого 
количества воды и предотвращению ее загрязнения.
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Статья 22. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты

1. Здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы в жилых помещениях 
была обеспечена достаточная продолжительность инсоляции или солнцезащита в целях 
создания безопасных условий проживания независимо от его срока.

2. Выполнение требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, должно 
быть обеспечено мерами по ориентации жилых помещений по сторонам света, а также 
мерами конструктивного и планировочного характера, в том числе по благоустройству 
прилегающей территории.

Статья 23. Требования к обеспечению освещения

1. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях 
с постоянным пребыванием людей должно быть обеспечено естественное или 
совмещенное, а также искусственное освещение, а в подземных этажах - искусственное 
освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью 
людей.

2. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях, в которых 
по условиям осуществления технологических процессов исключена возможность 
устройства естественного освещения, должно быть обеспечено искусственное 
освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью 
людей.

3. В случаях, предусмотренных в задании на проектирование, в проектной 
документации здания или сооружения должны быть предусмотрены устройства для 
наружного освещения.

Статья 24. Требования к обеспечению защиты от шума

1. Размещение здания или сооружения на местности, проектные значения характеристик 
строительных конструкций, характеристики принятых в проектной документации типов 
инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации мероприятия 
по благоустройству прилегающей территории должны обеспечивать защиту людей от:

1) воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания);
2) воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения;
3) ударного шума;
4) шума, создаваемого оборудованием;
5) чрезмерного реверберирующего шума в помещении.
2. В здании или сооружении, которые могут являться источником шума, приводящего 

к недопустимому превышению уровня воздушного шума на территории, на которой 
будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения, должны 
быть предусмотрены меры по снижению уровня шума, источником которого является это 
проектируемое здание или сооружение.

3. Защита от шума должна быть обеспечена:
1) в помещениях жилых, общественных и производственных зданий;
2) в границах территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация здания или сооружения.
4. В помещениях и на открытых площадках, где от различимости звука, создаваемого 

средствами радиооповещения, может зависеть безопасность людей, должны быть 
предусмотрены меры по обеспечению оптимального уровня громкости и различимости 
звука.
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Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги

1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены 
конструктивные решения, обеспечивающие:

1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, 
включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения;

2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен 
подземных этажей и полов по грунту;

3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих 
строительных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей.

2. В случае, если это установлено в задании на проектирование, в проектной 
документации должны быть также предусмотрены меры по предотвращению 
подтопления помещений и строительных конструкций при авариях на системах 
водоснабжения.

Статья 26. Требования к обеспечению защиты от вибрации

В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены меры 
для того, чтобы вибрация в здании и сооружении не причиняла вреда здоровью людей.

Статья 27. Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного 
поля

В проектной документации здания и сооружения, строительство которых 
планируется на территории, где уровень напряженности электромагнитного поля, 
создаваемого линией электропередачи переменного тока промышленной частоты и 
(или) передающими радиотехническими объектами, превышает предельно допустимый, 
должны быть предусмотрены меры по снижению этого уровня в помещениях с 
пребыванием людей и на прилегающей территории путем соблюдения требований к 
санитарно-защитным зонам и экранирования от электромагнитного поля.

Статья 28. Требования к обеспечению защиты от ионизирующего излучения

1. В проектной документации здания и сооружения, строительство которых 
планируется на территории, которая в соответствии с результатами инженерных 
изысканий является радоноопасной, должны быть предусмотрены меры по 
дезактивации территории и по обеспечению вентиляции помещений, конструкции 
которых соприкасаются с грунтом.

2. В проектной документации должно быть предусмотрено использование в процессе 
строительства материалов и изделий с показателем удельной эффективной активности 
естественных радионуклидов, не превышающим предельного значения, установленного 
исходя из необходимости обеспечения требований санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Российской Федерации.

Статья 29. Требования к микроклимату помещения

1. В проектной документации здания или сооружения должны быть определены 
значения характеристик ограждающих конструкций и приняты конструктивные решения, 
обеспечивающие соответствие расчетных значений следующих теплотехнических 
характеристик требуемым значениям, установленным исходя из необходимости 
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создания благоприятных санитарно-гигиенических условий в помещениях:
1) сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конструкций здания 

или сооружения;
2) разность температуры на внутренней поверхности ограждающих строительных 

конструкций и температуры воздуха внутри здания или сооружения во время 
отопительного периода;

3) теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теплый период 
года и помещений здания или сооружения в холодный период года;

4) сопротивление воздухопроницанию ограждающих строительных конструкций;
5) сопротивление паропроницанию ограждающих строительных конструкций;
6) теплоусвоение поверхности полов.
2. Наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, в 

проектной документации здания или сооружения должны быть предусмотрены меры 
по предотвращению переувлажнения ограждающих строительных конструкций, 
накопления влаги на их поверхности и по обеспечению долговечности этих конструкций.

3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и установленные 
в проектной документации требования к режиму их функционирования должны 
обеспечивать при принятых с учетом требований статьи 30 настоящего Федерального 
закона расчетных значениях теплотехнических характеристик ограждающих 
строительных конструкций соответствие расчетных значений следующих параметров 
микроклимата помещений требуемым значениям для теплого, холодного и переходного 
периодов года, установленным исходя из необходимости создания благоприятных 
санитарно-гигиенических условий:

1) температура воздуха внутри здания или сооружения;
2) результирующая температура;
3) скорость движения воздуха;
4) относительная влажность воздуха.
4. Расчетные значения должны быть определены с учетом назначения зданий 

или сооружений, условий проживания или деятельности людей в помещениях. Учету 
подлежат также избытки тепла в производственных помещениях.

5. В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха должна быть предусмотрена возможность автономного регулирования 
параметров микроклимата помещений.

6. В проектной документации здания или сооружения должны быть предусмотрены 
также технические решения по обеспечению тепловой и гидравлической устойчивости 
систем отопления при изменениях внешних и внутренних условий эксплуатации здания 
или сооружения в течение всех периодов года.

Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями

1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в 
проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была 
сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм 
людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей 
территории в результате скольжения, падения или столкновения, являются:

1) высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наружных галерей, 
лестничных маршей, площадок и открытых приямков у здания или сооружения, 
открытых пешеходных переходов, в том числе по мостам и путепроводам, а также 
перепадов в уровне пола или уровне земли на прилегающей территории;
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2) уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на лестницах, 
высота подъема по одному непрерывному лестничному маршу и пандусу. Недопустимо 
применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша. Перила 
и поручни на ограждениях лестниц, пандусов и лестничных площадок должны быть 
непрерывными;

3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях перемещения 
людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, высота 
проходов под выступающими сверху и по бокам пути перемещения людей элементами 
строительных конструкций или оборудования.

2. Конструкция ограждений в соответствии с требованиями, предусмотренными 
настоящей статьей, должна ограничивать возможность случайного падения с высоты 
(в том числе с крыш зданий) предметов, которые могут нанести травму людям, 
находящимся под ограждаемым элементом конструкции.

3. Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности эвакуации 
больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения должна быть предусмотрена 
достаточная ширина дверных и незаполняемых проемов в стенах, лестничных 
маршей и площадок, пандусов и поворотных площадок, коридоров, проходов между 
стационарными элементами технологического оборудования производственных 
зданий и элементами оснащения общественных зданий.

4. На путях перемещения транспортных средств внутри здания или сооружения 
и по прилегающей территории должны быть предусмотрены меры по обеспечению 
безопасности передвижения людей.

5. В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены:
1) устройства для предупреждения случайного движения подвижных элементов 

оборудования здания или сооружения (в том числе при отказе устройств автоматического 
торможения), которое может привести к наступлению несчастных случаев и нанесению 
травм людям;

2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе 
мытье и очистку наружных поверхностей;

3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных 
проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства 
взрослых людей);

4) достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных средств;
5) размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на прозрачных 

полотнах дверей и перегородках.
6. В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой более сорока метров должны 

быть предусмотрены защитные приспособления для обеспечения безопасности 
пребывания людей в этих зонах при действии ветра.

7. Проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности 
зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения должны обеспечивать:

1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри 
зданий и сооружений;

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 
проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

8. Параметры путей перемещения, оснащение специальными устройствами и 
размеры помещений для указанных в части 7 настоящей статьи групп населения, 
предусмотренные в проектной документации, должны быть обоснованы в соответствии 
с частью 6 статьи 15 настоящего Федерального закона.
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9. Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей 
инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического 
обеспечения в проектной документации должны быть предусмотрены:

1) ограничение температуры поверхностей доступных частей нагревательных 
приборов и подающих трубопроводов отопления или устройство ограждений, 
препятствующих контакту людей с этими частями;

2) ограничение температуры горячего воздуха от выпускного отверстия приборов 
воздушного отопления;

3) ограничение температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения.
10. Для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения 

должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок.
11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению 

наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том 
числе:

1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего 
водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, 
резервуаров и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;

2) соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и установок для 
сжиженных газов;

3) регулирование температуры нагревания и давления в системах горячего 
водоснабжения и отопления;

4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе 
помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.

12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации 
должно быть предусмотрено аварийное освещение.

13. Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и 
сооружения необходимо соблюдение следующих требований:

1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях 
образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной 
инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение 
возможности криминальных проявлений и их последствий;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
2) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях 

и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы 
сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз 
террористического характера и несанкционированного вторжения.

14. В проектной документации жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения к таким объектам.

Статья 31. Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и 
сооружений

1. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной 
документации должны быть предусмотрены решения по отдельным элементам, 
строительным конструкциям зданий и сооружений, свойствам таких элементов 
и строительных конструкций, а также по используемым в зданиях и сооружениях 
устройствам, технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный 
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расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной 

документации должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов.

3. Соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности 
зданий и сооружений и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов должно обеспечиваться путем 
выбора в проектной документации оптимальных архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических решений.

Статья 32. Требования к обеспечению охраны окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в проектной 
документации здания или сооружения в соответствии с федеральными законами 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны 
обеспечивать предотвращение или минимизацию оказания негативного воздействия 
на окружающую среду.

Статья 33. Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей

В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в 
проектной документации здания или сооружения должна содержаться следующая 
информация:

1) идентификационные признаки здания или сооружения в соответствии с частью 1 
статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;
3) показатели энергетической эффективности здания или сооружения;
4) степень огнестойкости здания или сооружения.

Глава 4. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе 
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта

Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в 
процессе строительства зданий и сооружений

1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением 
строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или 
сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.

2. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании.

3. Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль 
за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе 
строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется 
строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса 
строительства.
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Статья 35. Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта, 
строительство которого не завершено

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или 
сооружения, консервация объекта, строительство которого не завершено, должны 
осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду 
было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, 
жизни и здоровья животных и растений.

Глава 5. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе 
эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа)

Статья 36. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе 
эксплуатации

1. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна 
обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров 
и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством 
текущих ремонтов здания или сооружения.

2. Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения 
должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие 
должно поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в 
ходе периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния 
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, 
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, 
чтобы обеспечивалось соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической 
эффективности зданий и сооружений и требованиям оснащенности зданий и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего 
срока эксплуатации зданий и сооружений.

Статья 37. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при 
прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа)

1. При прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник здания или 
сооружения должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и 
окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу 
людей в здание или сооружение, а также осуществить мероприятия по утилизации 
строительного мусора.

2. Безопасность технических решений по сносу (демонтажу) здания или сооружения с 
использованием взрывов, сжигания или иных опасных методов должна быть обоснована 
одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона.
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Глава 6. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 
зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)

Статья 38. Общие положения об оценке соответствия зданий и сооружений, а 
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)

1. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и 
с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) осуществляется в целях:

1) удостоверения соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 
настоящего Федерального закона;

2) удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения, установленных 
в проектной документации, требованиям настоящего Федерального закона перед 
началом строительства здания или сооружения;

3) удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения, строительство 
которых завершено, требованиям настоящего Федерального закона перед вводом 
здания или сооружения в эксплуатацию;

4) периодического удостоверения соответствия характеристик эксплуатируемого 
здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной 
документации для подтверждения возможности дальнейшей эксплуатации здания или 
сооружения.

2. Оценкой соответствия результатов инженерных изысканий должно определяться 
соответствие таких результатов требованиям настоящего Федерального закона.

3. Оценкой соответствия проектной документации должно определяться 
соответствие проектной документации требованиям настоящего Федерального закона 
и результатам инженерных изысканий.

4. Оценкой соответствия здания или сооружения в процессе строительства и при 
его окончании должно определяться соответствие выполняемых работ в процессе 
строительства, результатов их выполнения и применяемых строительных материалов 
и изделий требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.

5. Оценкой соответствия здания или сооружения в процессе эксплуатации 
должно определяться соответствие здания или сооружения требованиям настоящего 
Федерального закона и проектной документации.

Статья 39. Правила обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а 
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса)

1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных 
со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) осуществляется в форме:

1) заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего 
Федерального закона;

2) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 
документации;

3) строительного контроля;
4) государственного строительного надзора;
5) заявления о соответствии построенного, реконструированного или 
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отремонтированного здания или сооружения проектной документации;
6) заявления о соответствии построенного, реконструированного или 

отремонтированного здания или сооружения требованиям настоящего Федерального 
закона;

7) ввода объекта в эксплуатацию.
2. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных 

со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) 
в форме, указанной в пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, 
подготовившим проектную документацию, путем составления заверения о том, что 
проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и 
требованиями настоящего Федерального закона.

3. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных 
со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) в формах, указанных в пунктах 
2 и 4 части 1 настоящей статьи, осуществляется только в случаях, предусмотренных 
законодательством о градостроительной деятельности.

4. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных 
со зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в 
форме, предусмотренной пунктом 5 части 1 настоящей статьи, осуществляется 
лицом, осуществившим строительство (лицом, осуществившим строительство, и 
застройщиком (заказчиком) в случае осуществления строительства на основании 
договора), путем подписания документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной 
документации. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 
зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в указанной 
форме не осуществляется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства.

5. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 
зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, 
предусмотренной пунктом 6 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, 
осуществившим строительство, путем подписания документа, подтверждающего 
соответствие построенного, реконструированного или отремонтированного здания или 
сооружения требованиям настоящего Федерального закона.

6. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) в форме, указанной 
в пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется до утверждения проектной 
документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

7. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и 
с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки и утилизации (сноса) в формах, указанных в пунктах 2 - 4 и 7 части 
1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с правилами и в сроки, которые 
установлены законодательством о градостроительной деятельности.

8. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) в 
формах, указанных в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, осуществляется после 
окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта здания или сооружения 
до ввода здания или сооружения в эксплуатацию.
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Статья 40. Правила обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации

1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных 
со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации требованиям настоящего 
Федерального закона и требованиям, установленным в проектной документации, 
осуществляется в форме:

1) эксплуатационного контроля;
2) государственного контроля (надзора).
2. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

и с сооружениями процессов эксплуатации в форме эксплуатационного контроля 
осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания или сооружения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов эксплуатации в форме государственного контроля (надзора) 
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях и в 
порядке, которые установлены федеральными законами.

Статья 41. Правила добровольной оценки соответствия зданий и сооружений, а 
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)

1. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных 
со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) осуществляется в 
форме негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 
документации, авторского надзора, обследования зданий и сооружений, состояния их 
оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 
и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных 
со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 42. Заключительные положения

1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с 
сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим 
Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального 
ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:

1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких 
требований;

2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или 
направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
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3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит 
государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство 
которых подано до вступления в силу таких требований.

2. В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, 
утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются 
сводами правил.

3. Правительство Российской Федерации не позднее чем за тридцать дней до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона утверждает перечень национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

4. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации не позднее 
чем за тридцать дней до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
утверждает, опубликовывает и размещает в соответствии с частью 7 статьи 6 настоящего 
Федерального закона перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
настоящего Федерального закона.

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 1 июля 
2012 года осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых 
в соответствии с настоящим Федеральным законом сводами правил и включенных в 
утверждаемый Правительством Российской Федерации и указанный в части 1 статьи 6 
настоящего Федерального закона перечень национальных стандартов и сводов правил.

5.2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.2.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581, от 06.03.2015 № 201, от 10.11.2015 № 1213, от 
06.04.2016 № 275).

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 6, 7, 9, 14, 16, 89, 130, 131 и 
372 Правил, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 
сентября 2012 г.

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (р. IV, ст. 89, 90)

IV. Здания для проживания людей.

89. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, 
прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для 
временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности.

При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые сообщения 
в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о 
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мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.
90. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается 

устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения 
взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, 
изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными 
документами по пожарной безопасности.

5.2.2. Основные требования МЧС России по пожарной безопасности в 
гостиничных комплексах, кемпингах, мотелях

Данные требования размещены в целях информирования всех заинтересованных 
представителей отрасли официальном сайте МЧС России по следующей ссылке: 

http://www.mchs.gov.ru/activities/methodological_materials/Os№ov№ie_trebova№ija_
pozhar№oj_bezopas№o

При эксплуатации гостиниц, кемпингов, мотелей необходимо соблюдать требования 
пожарной безопасности.

1. В гостинице, кемпинге, мотеле должна быть разработана инструкция о мерах 
пожарной безопасности.

2. . В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий должны быть вывешены 
планы эвакуации на случай пожара.

3. Все прибывающие в I гостиницу, кемпинг, мотель, общежитие граждане должны 
быть ознакомлены (под роспись)

4. В гостиницах, кемпингах, мотелях и общежитиях, предназначенных для 
проживания иностранных граждан, памятки о мерах пожарной безопасности должны | 
выполняться на нескольких языках.

5. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с 
указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

6. В гостинице, кемпинг, мотеле распорядительным документом должен быть 
установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

определены и оборудованы места для курения;
определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
установлен порядок уборки горючих отходов и пыли;
определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня;
регламентированы:
порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок 

осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при 
обнаружении пожара;

определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 
занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их 
проведение.

7. Курение в не отведенных для этих целей местах запрещено.
8. Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ 
устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.
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9. В зданиях и сооружениях гостиниц при единовременном нахождении на этаже 
более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы 
(схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) 
оповещения людей о пожаре.

10. Все работники гостиницы кемпинга, мотеля должны допускаться к работе только 
после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 
работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных 
пожаров в порядке, установленном руководителем.

11. Руководитель гостиницы, кемпинга, мотеля имеет право назначать лиц, которые 
по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих 
нормативных правовых актов и иных актов должны выполнять соответствующие 
правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на определенных 
участках работ.

12. В гостиницах с пребыванием 50 и более человек в дополнение к схематическому 
плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая 
действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой 
не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех 
задействованных для эвакуации работников, в инструкции должны предусматриваться 
два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководитель гостиницы, кемпинга, 
мотеля ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой время 
сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию 
о количестве людей, находящихся в гостинице.

13. Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (гостиницы, 
кемпинги, мотели, общежития) должен быть обеспечен индивидуальными средствами 
фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться 
непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала. Кроме этого, указанные 
здания высотой 5 и более этажей должны быть обеспечены индивидуальными 
спасательными устройствами (комплектом спасательного снаряжения или лестницей 
навесной спасательной) из расчета одно устройство на каждые 30 человек, находящихся 
на этаже здания. Индивидуальные спасательные устройства должны храниться 
в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее 
обозначение указательным знаком пожарной безопасности. Каждое индивидуальное 
спасательное устройство должно быть снабжено биркой с указанием двух ближайших 
помещений, оборудованных приспособлениями для крепления устройств.

14. В гостиницах с пребыванием 50 и более человек на случай отключения 
электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. 
Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, 
наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на 
каждого работника дежурного персонала.

15. Территория гостиницы, кемпинга, мотеля в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями, сооружениями, а также участки, прилегающие к иным 
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т. п.

16. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 
пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные 
двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях 
и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном 
рабочем состоянии.

17. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 
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нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
18. Гостиницы с пребыванием 50 и более человек необходимо обеспечивать прямой 

телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным 
пунктом пожарной связи населенных пунктов.

19. В зданиях, сооружениях гостиниц, кемпинга, мотеля запрещается:
хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых 

веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других 
взрывопожароопасных веществ, и материалов;

использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические 
помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения 
продукции, оборудования, мебели и других предметов;

размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. п.;
устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные 

помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих 
лестничных клеток;

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных 
коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 
распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых 
ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона 
действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы 
дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 
лестницы;

устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;
остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 

клеткам;
устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а 

также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы;

устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей 
(в отступлении от проекта) из номеров в общий коридор (на площадку лестничной 
клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия 
эвакуации из соседних номеров;

устраивать в производственных и складских помещениях антресоли, конторки и 
другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового 
металла.

20. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений гостиниц, кемпинга, мотеля должны содержаться в исправном состоянии и 
не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям (проводит 
организация, имеющая соответствующую лицензию с составлением отчетных 
документов по результатам испытаний).

21. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых 
не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На 
дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. 
Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно 
закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 



180

(сооружений) гостиниц, кемпинга, мотеля должны быть очищены от мусора и других 
предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть 
открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

22. В зданиях с витражами высотой более 1 этажа не допускается нарушение 
конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на 
уровне каждого этажа.

23. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению 
выхода из здания.

24. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания 
запоров изнутри без ключа.

25. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 
эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери 
эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а 
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, 
а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени 
огнестойкости);

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические 
устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных 
клетках;

заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
26. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с 
массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
27. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, 

не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или 
приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
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защиты от перегрузки и короткого замыкания;
размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
28. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к 
крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов 
на новую скатку.

29. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными 
средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны содержаться 
в соответствии с паспортными данными на них и с учетом специальных положений. 
Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих 
сертификатов.

30. В номерах гостиниц, кемпинга, мотеля запрещается устраивать различного 
рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся 
взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а 
также изменять функциональное назначение указанных номеров, в том числе при сдаче 
их в аренду.

31. Запрещается в гостиницах, кемпингах, мотелях размещение и эксплуатация 
газобаллонных установок.

32. В помещениях для проживания людей (гостиницы, кемпинги, мотели) запрещается 
пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, 
электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара.

33. Обслуживающий персонал гостиниц, кемпингов, мотелей, должен быть обеспечен 
индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, 
которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего 
персонала.

34. Кроме этого, гостиницы, кемпинги, мотели высотой 5 и более этажей должны 
быть обеспечены индивидуальными спасательными устройствами (комплектом 
спасательного снаряжения или лестницей навесной спасательной) из расчета одно 
устройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже здания. Индивидуальные 
спасательные устройства должны храниться в доступном для каждого человека на 
этаже месте, имеющем соответствующее обозначение указательным знаком пожарной 
безопасности. Каждое индивидуальное спасательное устройство должно быть снабжено 
биркой с указанием двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями 
для крепления устройства.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т. п.):

незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей.
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5.2.3. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных «частью 
2» настоящей статьи):

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг 
в области физической культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 
реабилитационных и санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевозкам пассажиров;

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при 
перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на 
открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных 
портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 
проживания;

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых 
объектах;

7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в 

поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.

Статья 19. Ограничения торговли табачной продукцией и табачными изделиями

1. Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и 
павильонах. В целях настоящей статьи под магазином понимается здание или его часть, 
специально оборудованные, предназначенные для продажи товаров и оказания услуг 
покупателям и обеспеченные торговыми, подсобными, административно-бытовыми 
помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к 
продаже, под павильоном понимается строение, имеющее торговый зал и рассчитанное 
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на одно рабочее место или несколько рабочих мест.
2. В случае отсутствия в населенном пункте магазинов и павильонов допускается 

торговля табачной продукцией в других торговых объектах или развозная торговля 
табачной продукцией.

3. Запрещается розничная торговля табачной продукцией в торговых объектах, не 
предусмотренных «частями 1» и «2» настоящей статьи, на ярмарках, выставках, путем 
развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, с использованием 
автоматов и иными способами, за исключением развозной торговли в случае, 
предусмотренном «частью 2» настоящей статьи.

4. Запрещается розничная торговля табачной продукцией с выкладкой и 
демонстрацией табачной продукции в торговом объекте, за исключением случая, 
предусмотренного «частью 5» настоящей статьи.

5. Информация о табачной продукции, предлагаемой для розничной торговли, 
доводится продавцом в соответствии с «законодательством» Российской Федерации 
о защите прав потребителей до сведения покупателей посредством размещения в 
торговом зале перечня продаваемой табачной продукции, текст которого выполнен 
буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который составлен 
в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой табачной продукции без 
использования каких-либо графических изображений и рисунков. Демонстрация 
табачной продукции покупателю в торговом объекте может осуществляться по его 
требованию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной продукции с учетом 
требований «статьи 20» настоящего Федерального закона.

6. Не допускаются розничная торговля сигаретами, содержащимися в количестве 
менее чем или более чем двадцать штук в единице потребительской упаковки (пачке), 
розничная торговля сигаретами и папиросами поштучно, табачными изделиями без 
потребительской тары, табачными изделиями, упакованными в одну потребительскую 
тару с товарами, не являющимися табачными изделиями.

(в ред. Федерального «закона» от 26.04.2016 № 115-ФЗ)

7. Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих местах:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями органов по делам молодежи, 
услуг в области физической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и 
санаторно-курортных услуг, на всех видах общественного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при 
перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в помещениях, 
занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;

2) на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и 
естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной 
для оказания образовательных услуг;

3) на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной 
торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, 
речных портов, на станциях метрополитенов, предназначенных для оказания услуг 
по перевозкам пассажиров, в помещениях, предназначенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 
обеспечению временного проживания, бытовых услуг.

8. Запрещается оптовая и розничная торговля «насваем» и табаком сосательным 
«(снюсом)».
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5.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

5.3.1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ (ред. от 03.07.2016)

Статья 275.1. Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, 
осуществляющими деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих 
производств и хозяйств

Налогоплательщики, в состав которых входят подразделения, осуществляющие 
деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и 
хозяйств, определяют налоговую базу по указанной деятельности отдельно от налоговой 
базы по иным видам деятельности.

Для целей настоящей главы к обслуживающим производствам и хозяйствам 
относятся подсобное хозяйство, объекты жилищно-коммунального хозяйства, 
социально-культурной сферы, учебно-курсовые комбинаты и иные аналогичные 
хозяйства, производства и службы, осуществляющие реализацию товаров, работ, услуг 
как своим работникам, так и сторонним лицам.

К объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся жилой фонд, гостиницы 
(за исключением туристических), дома и общежития для приезжих, объекты внешнего 
благоустройства, искусственные сооружения, бассейны, сооружения и оборудование 
пляжей, а также объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения, участки, цехи, 
базы, мастерские, гаражи, специальные машины и механизмы, складские помещения, 
предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства социально-культурной сферы, физкультуры и спорта.

К объектам социально-культурной сферы относятся объекты здравоохранения, 
культуры, детские дошкольные объекты, детские лагеря отдыха, санатории 
(профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты физкультуры и спорта (в том 
числе треки, ипподромы, конюшни, теннисные корты, площадки для игры в гольф, 
бадминтон, оздоровительные центры), объекты непроизводственных видов бытового 
обслуживания населения (бани, сауны).

В случае, если подразделением налогоплательщика получен убыток при 
осуществлении деятельности, связанной с использованием указанных в настоящей 
статье объектов, такой убыток признается для целей налогообложения при соблюдении 
следующих условий:

если стоимость товаров, работ, услуг, реализуемых налогоплательщиком, 
осуществляющим деятельность, связанную с использованием указанных в настоящей 
статье объектов, соответствует стоимости аналогичных услуг, оказываемых 
специализированными организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, 
связанную с использованием таких объектов;

если расходы на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социально-культурной сферы, а также подсобного хозяйства и иных аналогичных 
хозяйств, производств и служб не превышают обычных расходов на обслуживание 
аналогичных объектов, осуществляемое специализированными организациями, для 
которых эта деятельность является основной;

если условия оказания услуг, выполнения работ налогоплательщиком существенно 
не отличаются от условий оказания услуг, выполнения работ специализированными 
организациями, для которых эта деятельность является основной.

Если не выполняется хотя бы одно из указанных условий, то убыток, полученный 
налогоплательщиком при осуществлении деятельности, связанной с использованием 
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объектов обслуживающих производств и хозяйств, налогоплательщик вправе перенести 
на срок, не превышающий десять лет, и направить на его погашение только прибыль, 
полученную при осуществлении указанных видов деятельности.

Налогоплательщики, численность работников которых составляет не менее 25 
процентов численности работающего населения соответствующего населенного пункта 
и в состав которых входят структурные подразделения по эксплуатации объектов 
жилищного фонда, а также объектов, указанных в частях третьей и четвертой настоящей 
статьи, вправе принять для целей налогообложения фактически осуществленные 
расходы на содержание указанных объектов.

Статья 346.26. Общие положения 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности устанавливается настоящим Кодексом, вводится в 
действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя и применяется наряду с общей системой налогообложения 
(далее в настоящей главе - общий режим налогообложения) и иными режимами 
налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

1.1. В городе федерального значения Москве система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности может быть 
введена в действие на период до двух лет со дня изменения границ города федерального 
значения Москвы в отдельных муниципальных образованиях, включенных в состав 
внутригородской территории города федерального значения Москвы в результате 
изменения его границ, в случае, если на день их изменения указанная система 
налогообложения действовала в таких муниципальных образованиях на основании 
нормативных правовых актов представительных органов муниципальных районов, 
городских округов.

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (далее в настоящей главе - единый налог) может 
применяться по решениям представительных органов муниципальных районов, 
городских округов, законодательных (представительных) органов государственной 
власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в 
отношении следующих видов предпринимательской деятельности:

12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и 
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг 
общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 
квадратных метров.

5.3.2. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (с изменениями и 
дополнениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября, 27 ноября 2006 
г., 25 октября, 8 ноября 2010 г., 27 апреля 2012 г., 6 апреля 2015 г.).

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. № 283, приказываю:
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1. Утвердить прилагаемое Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99.

2. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2000 г.
ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
«ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ» ПБУ 9/99 
(в ред. Приказов Минфина России от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 

18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 
27.04.2012 № 55н, от 06.04.2015 № 57н)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 
информации о доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых организаций), 
являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации.

Применительно к настоящему Положению некоммерческие организации (кроме 
государственных (муниципальных) учреждений) признают доходы от предпринимательской 
и иной деятельности.

2. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества).

3. Для целей настоящего Положения не признаются доходами организации поступления от 
других юридических и физических лиц:

сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и 
иных аналогичных обязательных платежей;

по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, 
принципала и т.п.;

в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
задатка;
в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю;
в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
4. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и 

направлений деятельности организации подразделяются на:
а) доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы;
Для целей настоящего Положения доходы, отличные от доходов от обычных видов 

деятельности, считаются прочими поступлениями.
Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает поступления 

доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями исходя из 
требований настоящего Положения, характера своей деятельности, вида доходов и 
условий их получения.

II. Доходы от обычных видов деятельности

5. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг 
(далее - выручка).

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за 
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плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов 
по договору аренды, выручкой считаются поступления, получение которых связанно с 
этой деятельностью (арендная плата).

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату 
прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 
видов интеллектуальной собственности, выручкой считаются поступления, получение 
которых связано с этой деятельностью (лицензионные платежи (включая роялти) за 
пользование объектами интеллектуальной собственности).

В организациях, предметом деятельности которых является участие в уставных 
капиталах других организаций, выручкой считаются поступления, получение которых 
связано с этой деятельностью.

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих 
из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций, когда это не 
является предметом деятельности организации, относятся к прочим доходам.

6. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и 
(или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 настоящего 
Положения).

Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, 
принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и 
дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

6.1. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя 
из цены, установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) 
или пользователем активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не 
может быть установлена исходя из условий договора, то для определения величины 
поступления и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении 
аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное 
пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов.

6.2. При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на 
условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки 
оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской 
задолженности.

6.3. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных 
или подлежащих получению организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных 
или подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой 
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 
товаров (ценностей).

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных 
организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется 
стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче организацией. 
Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров).

6.4. В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина 
поступления и (или) дебиторской задолженности корректируется исходя из стоимости 
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актива, подлежащего получению организацией. Стоимость актива, подлежащего 
получению организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.

6.5. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется с 
учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (накидок).

6.6. Исключен. - Приказ Минфина России от 27.11.2006 № 156н.
6.7. При образовании в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов 

сомнительных долгов величина выручки не изменяется.

III. Прочие поступления
7. Прочими доходами являются:
(в ред. Приказа Минфина России от 18.09.2006 № 116н)
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) активов организации (с учетом положений пункта 
5 настоящего Положения);

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 
патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения);

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) (с учетом положений пункта 5 
настоящего Положения);

прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по 
договору простого товарищества);

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, 
находящихся на счете организации в этом банке;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
поступления в возмещение причиненных организации убытков;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности;
курсовые разницы;
сумма дооценки активов;
9. Прочими доходами также являются поступления, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, 
пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, 
остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 
активов, и т.п.

10. Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений определяется в 
следующем порядке:

10.1. Величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных 
от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также 
суммы процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств 
организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда это 
не является предметом деятельности организации) определяют в порядке, аналогичном 
предусмотренному пунктом 6 настоящего Положения.

10.2. Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения 



189

причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, 
присужденных судом или признанных должником.

10.3. Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету 
по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов 
определяется организацией на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому 
учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на 
дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или 
путем проведения экспертизы.

10.4. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена 
в бухгалтерском учете организации.

10.5. Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 
установленными для проведения переоценки активов.

10.6. Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.
11. Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков 

организации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой 
порядок.

IV. Признание доходов
12. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется 
в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность 
в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 
перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 
могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией 
в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете 
организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Для признания в бухгалтерском учете выручки от предоставления за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, 
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других организаций, 
должны быть одновременно соблюдены условия, определенные в подпунктах «а», «б» и 
«в» настоящего пункта.

Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
могут признавать выручку по мере поступления денежных средств от покупателей 
(заказчиков) при соблюдении условий, определенных в подпунктах «а», «б», «в» и «д» 
настоящего пункта.

13. Организация может признавать в бухгалтерском учете выручку от выполнения 
работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по 
мере готовности работы, услуги, продукции или по завершении выполнения работы, 
оказания услуги, изготовления продукции в целом.
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Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной услуги, продажи 
конкретного изделия признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если 
возможно определить готовность работы, услуги, изделия.

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, 
изготовления изделий организация может применять в одном отчетном периоде 
одновременно разные способы признания выручки, предусмотренные настоящим 
пунктом.

14. Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания 
услуги не может быть определена, то она принимается к бухгалтерскому учету в 
размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой продукции, 
выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут впоследствии 
возмещены организации.

15. Арендная плата, лицензионные платежи за пользование объектами 
интеллектуальной собственности (когда это не является предметом деятельности 
организации) признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности и условий соответствующего 
договора.

Арендная плата, лицензионные платежи за пользование объектами интеллектуальной 
собственности (когда это не является предметом деятельности организации) 
признаются в бухгалтерском учете в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 
12 настоящего Положения.

16. Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также проценты, полученные 
за предоставление в пользование денежных средств организации, и доходы от участия в 
уставных капиталах других организаций (когда это не является предметом деятельности 
организации) - в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 12 настоящего 
Положения. При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый 
истекший отчетный период в соответствии с условиями договора;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения 
причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено 
решение об их взыскании или они признаны должником;

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой 
давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;

суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по 
состоянию на которую произведена переоценка;

иные поступления - по мере образования (выявления).

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности
17. В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской 

отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация:
а) о порядке признания выручки организации;
б) о способе определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, 

оказания, продажи которых признается по мере готовности.
18. В отчете о финансовых результатах доходы организации за отчетный период 

отражаются с подразделением на выручку и прочие доходы.
18.1. Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка 

от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов 
от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому 
виду в отдельности.
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18.2. Прочие доходы могут показываться в отчете о финансовых результатах за 
минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда:

а) соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не 
запрещают такое отражение доходов;

б) доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того 
же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности (например, 
предоставление во временное пользование (временное владение и пользование) своих 
активов), не являются существенными для характеристики финансового положения 
организации.

19. В отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров, 
предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
подлежит раскрытию как минимум следующая информация:

а) общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, 
с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки;

б) доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями;
в) способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией.
20. Прочие доходы организации за отчетный период, которые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков, подлежат 
раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно.

21. Построение бухгалтерского учета должно обеспечить возможность раскрытия 
информации о доходах организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности.

5.4. Электробезопасность. 

Действующие в организации электроустановки должны эксплуатироваться согласно 
следующим основным нормативным актам:

• МПОТ (ПБ) ЭЭУ - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 
при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150 - 00. 
Утверждены Министерством труда и социального развития РФ (постановление от 
05.01.01 № 3) и Министерством энергетики РФ (приказ от 27.12.00 № 163).

Правила введены с 1 июля 2001 г. После введения этих правил отменены «Правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (2-е издание, переработанное 
и дополненное. М., Энергоатомиздат, 1989) и «Правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей» (4-е изд. переработанное и дополненное. 
М., Госэнергонадзор, 1994).

• ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
Приказ Минэнерго от 13.01.03 № 6. Зарегистрировано в Минюсте 22.01.03 № 4145.

• ПТЭ - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. РД 
34.20.501-95. 15-е издание, переработанное и дополненное. Утверждены РАО «ЕЭС 
России» 24.08.95.

• ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Утверждены Минтопэнерго РФ 
06.10.99.

• ППСЗ – Правила применения и испытания средств защиты, используемых 
в электроустановках, технические требования к ним. 9-е издание. Утверждены 
Госэнергонадзором 26.11.92.

В связи с принятием Федерального закона «О техническом регулировании», все 
нормативные правовые акты (НПА), принимаемые после указанной даты и содержащие 
требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранению, перевозке, 
реализации, утилизации будут излагаться только в «Техническом регламенте». НПА 
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(Правила, положения, инструкции) будут приводиться в соответствие с требованиями 
указанного закона и заменяться Техническими регламентами.

Не допускается выдача и выполнение распоряжений и заданий, противоречащих 
требованиям, содержащимся в указанных документах.

5.5. ГО и ЧС

Вопросы ГО и ЧС на предприятиях регламентируются Федеральным законом «О 
гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015), Положением о 
МЧС России, утвержденным Указом Президента Российской Федерации «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11.07.2004 г. № 868, 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации» от 26.11.2007 г. № 804 и приказа МЧС 
России «Об утверждении положения об организации и ведении ГО в муниципальных 
образованиях и организациях» от 14.11.2008 г. № 687.

5.6. Воинский учет

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» все 
компании, коммерческие и не коммерческие, вне зависимости от формы собственности 
обязаны вести воинский учет своих работников для обеспечения полноты и достоверности 
данных, о сотрудниках, пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную 
службу. Напрямую этот процесс регламентирован постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» (ред. от 16.04.2008), 
а также инструкцией Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, изданной в 2007 году.

5.7. Защита персональных данных 
(работников, контрагентов, гостей)

Защита персональных данных граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»                             (ред. от 
21.07.2014).

Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с обработкой 
персональных данных, осуществляемой федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами (далее - государственные органы), органами местного 
самоуправления, не входящими в систему органов местного самоуправления 
муниципальными органами (далее - муниципальные органы), юридическими лицами, 
физическими лицами с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, если обработка персональных данных без использования таких средств 
соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными 
с использованием средств автоматизации.

5.8. Охрана труда

Вопросы охраны труда установлены в разделе 10 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Трудовой кодекс устанавливает требования охраны труда, организацию 
охраны труда, обеспечение прав работников на охрану труда.

Согласно ст. 209 Трудового Кодекса РФ, охрана труда - система сохранения жизни и 
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здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Персонал гостиничного предприятия применяет в работе сложное оборудование, 
обеспечивающее создание и поддержание нормальных условий жизнедеятельности. 
Все эти факторы требуют соблюдения правил охраны и безопасности труда. Общее 
руководство этой работой осуществляет генеральный директор, организационно-
техническую работу осуществляет главный инженер. Гостиница разрабатывает 
«Положение по организации работы по охране труда», кроме этого, для каждой категории 
работников гостиница разрабатывает собственные инструкции.

5.9. Производственный контроль

Обязанность по производственному контролю за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
возложена на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Федеральным 
законом «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ ст. 32 (ред. от 03.07.2016). Осуществление производственного контроля является 
обязательным условием работы всех организаций - юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей.

Порядок организации производственного контроля изложен в санитарных 
правилах СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель самостоятельно, до начала осуществления деятельности, составляет 
программу (план) производственного контроля (далее - программа).

5.10. Ведение архива документов

К хранению документов, образующихся в процессе деятельности гостиниц и иных 
объектов размещения, применяются общие положения законодательства Российской 
Федерации.

Указанный вопрос регулируется приказом Минкультуры России от 25 августа 2010 
№ 558 об утверждении «перечня Типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».
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