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Об утверждении Порядка ведения единого перечня 

классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей  

и размещения сведений, содержащихся в таком перечне,  

на официальном сайте Министерства экономического развития 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

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; 2007, № 7, ст. 833; 2009, № 52, ст. 6441; 2010, № 32,  

ст. 4298; 2012, № 19, ст. 2281; 2015, № 27, ст. 3946; 2016, № 10, ст. 1323;  

№ 15, ст. 2066; 2017, № 1, ст. 6, 2018, № 7, ст. 976, 2018, № 17, ст. 2420, 2018, 

№ 24, ст. 3416) и подпунктом 5.2.28(212) Положения о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г.  

№ 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867;  

№ 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 18, ст. 2257; № 19, ст. 2344; № 25,  

ст. 3052; № 26, ст. 3190; № 41, ст. 4777; № 46, ст. 5488; 2010, № 5, ст. 532;  

№ 9, ст. 960; № 10, ст. 1085; № 19, ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 26, ст. 3350;  

№ 40, ст. 5068; № 41, ст. 5240; № 45, ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 9,  

ст. 1251; № 12, ст. 1640; № 14, ст. 1935; № 15, ст. 2131; № 17, ст. 2411, 2424; 

№ 36, ст. 5149; № 39, ст. 5485; № 43, ст. 6079; № 46, ст. 6527; 2012, № 1,  

ст. 170, 177; № 13, ст. 1531; № 19, ст. 2444; № 27, ст. 3745, 3766; № 37,  



ст. 5001; № 39, ст. 5284; № 51, ст. 7236; № 52, ст. 7491; № 53, ст. 7943; 2013, 

№ 5, ст. 391; № 14, ст. 1705; № 33, ст. 4386; № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578;  

№ 45, ст. 5822; № 47, ст. 6120; № 50, ст. 6606; № 52, ст. 7217; 2014, № 6,  

ст. 584; № 15, ст. 1750; № 16, ст. 1900; № 21, ст. 2712; № 37, ст. 4954; № 40, 

ст. 5426; № 42, ст. 5757; № 44, ст. 6072; № 48, ст. 6871; № 49, ст. 6957; № 50, 

ст. 7100, 7123; № 51, ст. 7446; 2015, № 1, ст. 219; № 6, ст. 965; № 7, ст. 1046; 

№ 16, ст. 2388; № 20, ст. 2920; № 22, ст. 3230; № 24, ст. 3479; № 30, ст. 4589; 

№ 36, ст. 5050; № 41, ст. 5671; № 43, ст. 5977; № 44, ст. 6140; № 46, ст. 6377, 

6388; 2016, № 2, ст. 325, 336; № 5, ст. 697; № 7, ст. 994; № 17, ст. 2409, 2410; 

№ 23, ст. 3312; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4822; № 31, ст. 5013; № 35, ст. 5332; 

№ 42, ст. 5943; № 43, ст. 6029; № 45, ст. 6273; № 50, ст. 7099, 7100; 2017, № 1, 

ст. 175; № 5, ст. 800; № 8, ст. 1258; № 10, ст. 1498; № 17, ст. 2569; № 29,  

ст. 4380; № 32, ст. 5093; № 33, ст. 5205; № 34, ст. 5276; № 42, ст. 6168; № 46, 

ст. 6790; № 49, ст. 7468; 2018, № 5, ст. 771; № 6, ст. 881; № 10, ст. 1507, 1508, 

№ 25, ст. 3688, № 25, ст. 3696, № 33, ст. 5434, № 36, ст. 5624, № 36, ст. 5633, 

№ 37, ст. 5762, № 40, ст. 6136) п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок ведения единого перечня 

классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещения 

сведений, содержащихся в таком перечне, на официальном сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра экономического развития Российской Федерации 

С.С. Галкина. 

 

 

 

Министр                                                                                            М.С. Орешкин 



 Приложение 

к приказу Минэкономразвития России 

от «___»__________2018 г. № ______ 

 

 

 

Порядок ведения единого перечня 

 классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и 

размещения сведений, содержащихся в таком перечне, на официальном 

сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения единого 

перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и 

размещения сведений, содержащихся в этом перечне, на официальном сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – 

Минэкономразвития России) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – единый перечень классифицированных объектов 

туристской индустрии), и требования к сведениям, содержащимся в нем. 

2. Единый перечень классифицированных объектов туристской 

индустрии представляет собой общий информационный ресурс, 

формирование и ведение которого осуществляются в электронном виде в 

информационной системе Минэкономразвития России в рамках 

информационного взаимодействия Минэкономразвития России и 

аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 

классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей с 

использованием личного кабинета (далее соответственно – аккредитованная 

организация, объекты туристской индустрии). 

3. Единый перечень классифицированных объектов туристской 

индустрии формируется и ведется Минэкономразвития России во 

взаимодействии с аккредитованными организациями. 

4. Основаниями для внесения в единый перечень 

классифицированных объектов туристской индустрии сведений о 

классифицированных объектов туристской индустрии являются: 

а) решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства о 

присвоении объекту туристской индустрии определенной категорий (далее – 

Свидетельство), 

б) решения аккредитованной организации о приостановлении, 

возобновлении или прекращении действия Свидетельства, принятые в 

установленном порядке; 
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в) решения аккредитованной организации об отказе в осуществлении 

классификации гостиницы; 

г) уведомления аккредитованной организацией о планируемом 

осуществлении классификации объектов туристской индустрии 

уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере туризма, на территории которых планируется 

осуществлять классификацию. 

5. Формирование и ведение единого перечня классифицированных 

объектов туристской индустрии осуществляется в электронной форме, 

позволяющей обеспечивать сбор и внесение в данный перечень сведений, их 

хранение, систематизацию, актуализацию и защиту. 

6. Аккредитованная организация: 

а) формирует перечень классифицированных ею объектов туристской 

индустрии; 

б) представляет в форме электронных документов посредством личного 

кабинета на информационном ресурсе, формирование и ведение которого 

осуществляются в электронном виде на официальном сайте 

Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – личный кабинет) в Минэкономразвития России 

сведения, содержащиеся в перечне классифицированных ею объектов 

туристской индустрии, и копии Свидетельств в порядке, установленном 

соответственно положением о классификации гостиниц или правилами 

классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей.  

7. Минэкономразвития России в пределах своих полномочий: 

а) ведет единый перечень классифицированных объектов туристской 

индустрии в электронном виде и обеспечивает внесение аккредитованной 

организацией сведений, содержащихся в перечне классифицированных ею 

объектов туристской индустрии, посредством личного кабинета; 

б) размещает в информационной системе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, указанные в пункте 9 

настоящего Порядка (за исключением подпунктов «з» и «и»), в форме 

открытых данных общедоступной информации; 

в) осуществляет защиту единого перечня классифицированных 

объектов туристской индустрии от несанкционированного доступа; 

г) предоставляет сведения о Свидетельствах, содержащиеся в едином 

перечне классифицированных объектов туристской индустрии, в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. 

8. Единый перечень классифицированных объектов туристской 

индустрии состоит из следующих разделов: 



а) перечень квалифицированных гостиниц с разбивкой по видам 

гостиниц и категориям гостиниц; 

б) перечень квалифицированных горнолыжных трасс с разбивкой по 

категориям горнолыжных трасс; 

в) перечень квалифицированных пляжей в разрезе по категориям 

пляжей; 

г) сведения о приостановлении, возобновлении или прекращении 

действия свидетельств о присвоении гостиницам  категорий; 

д) сведения о приостановлении, возобновлении или прекращении 

действия свидетельств о присвоении горнолыжным трассам категорий; 

е) сведения о приостановлении, возобновлении или прекращении 

действия свидетельств о присвоении пляжам категорий; 

ж) решения об отказе в осуществлении классификации гостиницы; 

з) сведения об уведомлениях аккредитованными организациями о 

планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской 

индустрии уполномоченных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территориях которых планируется осуществлять 

классификацию. 

9. Единый перечень классифицированных объектов туристской 

индустрии должен содержать: 

а) регистрационный номер выданного Свидетельства, дату выдачи 

и срок действия Свидетельства, учетный номер бланка, на котором 

оформлено выданное Свидетельство, копию Свидетельства; 

б) дату внесения сведений в единый перечень классифицированных 

объектов туристской индустрии; 

в) номер и дату принятия решения о выдаче Свидетельства, копию 

такого решения по каждому классифицированному объекту туристской 

индустрии; 

г) информацию об объекте туристской индустрии, позволяющую его 

идентифицировать:  

наименование (полное и сокращенное) и фирменное наименование 

(если имеется);  

адрес официального сайта в сети «Интернет»;  

адрес электронной почты;  

фактический адрес и геокоординаты местонахождения объекта 

туристской индустрии;  

 телефон, факс (при наличии); 

 

режим работы;  



для юридического лица – наименование и ОГРН, ИНН,  

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если 

имеется) и ОГРНИП, ИНН;  

в отношении гостиницы – информация о номерах (категория, 

количество номеров, количество мест); 

в отношении горнолыжной трасы – технические характеристики 

(длина, перепад высот, размеры выката трассы);  

в отношении пляжа – технические характеристики (протяженность 

береговой полосы,  ширина пляжной полосы, площадь водной поверхности, 

характер прибрежного и донного грунта, глубина акватории); 

д) полное наименование аккредитованной организации, выдавшей 

Свидетельство, его место нахождения (адрес юридического лица), а также 

адрес места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), 

регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации, срок 

действия аттестата аккредитации, номер телефона, адрес электронной почты 

и адрес официального сайта в сети «Интернет»; 

е) фамилию, имя, отчество (при наличии) экспертов по классификации, 

проводивших экспертную оценку классификации объекта туристской 

индустрии; 

ж) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, ответственного за ведение перечня классифицированных объектов 

туристской индустрии и предоставление его сведений и копий Свидетельств, 

а также сведений об изменении состава экспертов по классификации в 

Минэкономразвития России; 

з) информацию о проведенной экспертной оценке, копии протоколов 

обследования, актов оценки, решения аккредитованной организации по 

каждому классифицированному объекту туристской индустрии; 

и) информацию о стоимости работ по классификации;  

к) отчет эксперта по классификации по результатам проведения 

выездной экспертной оценки объекта туристской индустрии с приложением 

материалов фотофиксации указанного объекта; 

л) дату и основание приостановления, возобновления или прекращения 

действия Свидетельства, срок действия приостановления Свидетельства, 

копию решения о приостановлении, возобновлении или прекращении 

действия Свидетельства; 

м) информацию в отношении решений об отказе в осуществлении 

классификации гостиницы (копии решений аккредитованных организаций об 

отказе в осуществлении классификации гостиницы); 



н) информацию о направлении уведомления аккредитованными 

организациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов 

туристской индустрии уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере туризма, на территориях которых 

планируется осуществлять классификацию. 

10. Регистрационный номер в едином перечне классифицированных 

объектов туристской индустрии присваивается объекту туристской 

индустрии на срок действия свидетельства о присвоении объекту туристской 

индустрии определенной категории.  

Одному и тому же объекту туристской индустрии не может быть 

присвоено более одного регистрационного номера в едином перечне 

классифицированных объектов туристской индустрии в течение срока 

действия Свидетельства.  

В случае выдачи повторного или нового Свидетельства в связи с 

изменениями сведений об объекте туристкой индустрии, возобновлении его 

деятельности после приостановления, проведения классификации в связи с 

истечением срока, на который было выдано Свидетельство, регистрационный 

номер объекта туристской индустрии в едином перечне классифицированных 

объектов не меняется. 

11. Доступ к сведениям, содержащимся в едином перечне 

классифицированных объектов туристской индустрии, обеспечивается 

путем: 

а) размещения сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка (за 

исключением подпунктов «з» и «и»), в форме открытых данных 

общедоступной информации на официальном сайте Минэкономразвития 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».; 

б) предоставления сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка 

(за исключением подпунктов «з» и «и»), по запросам заинтересованных лиц 

на бумажном носителе или в электронном виде с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 

30 рабочих дней со дня получения указанного запроса. 

 

 

________________ 


