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Аннотация

Темпы развития индустрии туризма в Российской Федерации на сегодняш-
ний день довольно высоки, что благоприятно сказывается на экономическом росте
страны. Одним из факторов развития является проведение крупных спортивных ме-
роприятий на территории Российской Федерации, а также расширение рынка гости-
ничных услуг. Гостиничные услуги являются одним из развивающихся направлений
в туристической отрасли, что обусловлено наличием методов государственного регу-
лирования, а также эффективностью правовых норм. Долгое время проблема право-
вого регулирования коллективных форм размещения оставалась актуальной ввиду
отсутствия подробной законодательной базы. Правовое регулирования оказания го-
стиничных услуг нуждалось во внимании законодателя, необходима была разработка
классификации гостиниц, благодаря которой потребители могли бы получать сведе-
ния о качестве услуг и обслуживания. Чтобы рассмотреть данный вопрос наиболее
полным образом, необходимо проследить развитие его правового регулирования.
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Abstract

The pace of development of the tourism industry of the Russian Federation today
is quite high, which favorably affects the economic development of the country. One of
the development factors is sporting events taking place on the territory of the Russian
Federation, as well as the expansion and development of the hotel services market. Hotel
services are one of the emerging destinations in the tourism industry. This development is
due to the presence of state regulation methods, as well as the effectiveness of legal norms
that create a favorable basis for the development of the hotel business. For a long time,
the problem of legal regulation of collective forms of accommodation remained relevant in
view of the lack of a detailed legislative framework. The legal regulation of the provision
of hotel services needed the attention of the legislator, it was necessary to develop a
classification of hotels, thanks to which consumers could receive information about the
quality of services and services. To consider this issue in the most complete way, it is
necessary to trace the development of legal regulation
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Правовое регулирование туристской деятельности и оказания го-
стиничных услуг не является новым направлением правового регулиро-
вания для РФ. Еще в 1952 году на основании Постановления Совета
Министров «О мероприятиях, связанных со снижением платы за номера
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в гостиницах» [1] городские и поселковые гостиницы были распределены
по разрядам от 1 до 4: высший, первый, второй и третий. Номера гости-
ниц также были разделены на разряды от 1 до 3. Затем было разработа-
но и принято Постановление Государственного комитета цен, принятое
в 1989 году при Совете Министров СССР, которое утвердило Положе-
ние об отнесении гостиниц к разрядам, а также прейскурант на услуги
гостиниц. Данное положение было разработано с учетом иностранного
опыта [2].

После распада Советского Союза в 1994 году был разработан и вве-
ден Государственный стандарт в сфере туристического и экскурсионного
обслуживания, а также классификация гостиниц. Однако последняя бы-
ла сведена только к оценке технического состояния и оборудования, по-
этому довольно скоро возникла необходимость создания единой системы
сертификации, на основе которой гостиницам была дана классификация
исходя из ассортимента и уровня предоставляемых услуг [3].

21.06.2003 года Министерство экономического развития и торговли
утвердило Положение о государственной системе классификации гости-
ниц и других средств размещения [4]. Затем было разработано и принято
распоряжение Правительства РФ от 15.07.2005 № 1004-р [5],а также при-
каз Ростуризма от 21.07.2005 № 86 [6]. Таким образом, классификация
гостиниц стала проводиться на добровольной основе. Данная система
была одобрена Всемирной туристской организацией [7].

Чтобы реализовать Государственную программу о развитии куль-
туры и туризма, в 2014 году Министерство культуры разработало При-
каз, на основе которого был утвержден новый порядок классификации
объектов туристской индустрии. Главной целью разработки данной клас-
сификации было предоставление потребителям правдивой информации о
качестве предоставляемых услуг. Размещать посетителей могли только
аккредитованные организации, которые действуют на основании атте-
стата, выдаваемого на три года [8].

Такой порядок не раз становился объектом критики, поскольку
длительное время в Российской Федерации применялась система доб-
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ровольной аттестации и классификации гостиниц, которая не позволяла
достичь зарубежного уровня качества. Кроме того, классификация го-
стиниц не должна являться единственным средством приведения каче-
ства обслуживания к общепризнанным международным стандартам [8].

05.02.2018 году Президент РФ подписал Федеральный закон № 16-
ФЗ, в котором предусмотрена обязательная классификация гостиниц и
содержится определение классификации [9, 10]. Указанный закон начал
действовать 1 января 2019 года, а его требования вводились в действие
постепенно по всей территории Российской Федерации. До 1 июля 2019
года все объекты размещения туристов, номерной фонд которых превы-
шает 50 номеров, должны пройти классификацию, к 1 января 2020 года
классификацию должны пройти гостиницы, чей номерной фонд состав-
ляет 15 номеров, а к 2021 году - абсолютно все объекты размещения.

Новое законодательство предусматривает обязательную классифи-
кацию средств размещения для того, чтобы гостиницы, чье качество
услуг лучше, получили конкурентное преимущество, а также для про-
ведения аудита объектов размещения. Таким образом, постоянные кли-
енты могут получать ожидаемый уровень сервиса.

Кроме того, понятная и прозрачная система классификации предо-
ставления услуг размещения позволит вовлечь ряд предприятий и укре-
пить экономическую составляющую туристской индустрии в нашей
стране [11]. Новый порядок классификации нужен и для повышения ка-
чества предоставляемых услуг, ведь повышение качества услуг приводит
к повышению спроса, а от этого растет прибыль и заработная плата пер-
сонала.

Повышение заработной платы персонала приводит к повышению
уровня мотивации и интереса к работе, стимулирует работников полу-
чать образование и повышать уровень удовлетворения потребностей кли-
ентов [12].

16.02.2019 г. Правительством РФ было издано Постановление № 158
[13], которое утвердило седьмое Положение о классификации гостиниц,
согласно которому по итогам классификации предприятиям, оказываю-
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щим гостиничные услуги, присваивается одна из шести категорий: мак-
симальная оценка - это пять звезд, минимальная - без звезды.

Кроме того, указаны организации, классификация которых не
предусмотрена. Речь идет о физических лицах и индивидуальных пред-
принимателях, предоставляющих гостиничные услуги. Данное положе-
ние в основном регулирует деятельность средств размещения. При этом с
2019 года увеличился перечень документов, которые необходимо предста-
вить для аттестации и классификации. Саму классификацию проводит
аккредитованная организация раз в три года. Классификация проводит-
ся в течение 2–4 дней в зависимости от номерного фонда объекта клас-
сификации. Если при проведении классификации недостатков не выяв-
лено, то гостиничная организация получает свидетельство о присвоении
категории [13].

Новое Положение было принято с целью активизации механизма
классификации, над которым не велась работа на протяжении длитель-
ного времени. Новые подходы к классификации гостиничных услуг при-
званы повысить уровень государственного контроля, а также сократить
количество злоупотреблений в сфере гостиничного бизнеса [13].

Благодаря многочисленным международным спортивным меро-
приятиям, происходившим недавно в нашей стране, последние 5 лет ста-
ли очень продуктивными для стабилизации туристической отрасли Рос-
сийской Федерации. В дополнение к имеющейся нормативно-правовой
базе Федеральное агентство по туризму было передано из ведения Ми-
нистерства культуры в ведение Министерства экономического развития
[14].

Таким образом, действующая до 1 января 2019 года система добро-
вольной классификации гостиничных предприятий на сегодняшний ис-
черпала свое предназначение и не может являться эффективным ин-
струментом достижения поставленных целей и задач. Прежняя система
не обладала необходимыми механизмами ответственности и контроля,
поэтому результатом ее действия стало создание недобросовестной кон-
куренции [15].
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Очевидно, что законодательные новеллы были необходимы для
развития и совершенствования качества предоставляемых услуг, а так-
же государственного регулирования туристской деятельности, поэтому
закрепленный обязательный порядок прохождения классификации го-
стиничных учреждений призван повысить качество оказываемых услуг.
За отсутствие свидетельства специальной категории предусмотрена ад-
министративная ответственность по ст. 14.39 КоАП РФ [16].

Необходимость внесения законодательных изменений была обу-
словлена особым состоянием сферы гостиничного бизнеса, а также
стремлением стать частью международной туристской индустрии. При-
нятые законодательные изменения призваны обеспечить сегментацию
рынка туристских услуг, а процесс оценки упростит выбор потребите-
ля. Также наличие классификации упростит задачу сотрудникам при
трудоустройстве на работу, поскольку категоризация позволит предъяв-
лять определенные требования к сотрудникам, а сотрудникам-повышать
свой уровень образования и дисциплины.
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