
«СЕРТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА» 

В этом выпуске 

 Особенности  классифика-

ции гостиниц и других 

средств размещения.  Три 

этапа процедуры.  

 ВТО и международная атте-

стация гостиниц .  

 Ответы на вопросы. Консуль-

тация  специалиста по серти-

фикации.  

В России, как и во  многих других странах приня-

та классификация по количеству звезд. Чтобы 

получить заветные  звезды, нужно соответство-

вать определенным требованиям. О том, какие 

преимущества получает гостиница, пансионат, 

дом отдыха от классификации как правильно ор-

ганизовать этот процесс мы разговаривали с  

руководителем  ООО «Центр сертификации и экс-

пертизы «Омск-Тест» СВЕТЛАНОЙ ГАЛКИНОЙ.  

Какими документами регламентируется клас-

сификация средств размещения в России? 

В настоящее время нормативным документом, на основании которого осуществ-

ляется классификация гостиниц, является Приказ Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 03 декабря 2012 года № 1488 «Об утверждении поряд-

ка классификации объектов туристической индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 

осуществляемой аккредитованными организациями». 

Классификация  средств  размещения  это добровольная , или обя-

зательная  процедура? 

Как и любой коммерческой организации, гостинице или дому отдыха также при-

ходиться думать о том, как повысить эффективность своей деятельности. Ведь 

в условиях рыночной экономики, чтобы «удержаться на плаву» и увеличить при-

ток клиентов, необходимо повышать качество обслуживания и постоянно расши-

рять перечень услуг. Только в этих условиях гостиница сможет добиться присво-

ения ей более высокой категории по итогам классификации или пройти между-

народную аттестацию. 

Сегодня классификация  гостиниц  и иных средств размещения  осуществляется 

в добровольном порядке. По итогам гостинице присваивается категория, кото-

рая обозначается звездами (*). Низшая из присваиваемых категорий обознача-

ется одной звездой, а высшая – пятью звездами (*****). 

Руководство гостиницы или иного средства размещения  должно подать заявку, 
заключить договор на классификацию, подготовить необходимые документы. 
Вторым этапом выезжает комиссия для оценки средства размещения, затем 
аккредитованная организация принимает решение о выдаче свидетельства о 
присвоении категории данной гостинице или отказе в выдаче категории.  

Информационный бюллетень компании "ЦСЭ «Омск-Тест» № 3(3) Февраль 2014 г. 

Выбор гостиницы, санатория или иного места временного проживания доста-

точно проблематичный процесс, ведь мы прибегаем к их услугам не столь 

часто, чтобы четко осознавать собственные желания и требования по отно-

шению. Поэтому, выбирая гостиницу или иное средство размещения , мы 

можем полагаться, к примеру, на рекомендации знакомых, которые уже были 

постояльцами данного заведения, или - на везение. К счастью, все отели, 

включая гостиницы с почасовой оплатой, в зависимости от качества обслужи-

вания, состояния номерного фонда, количества сдаваемых номеров и неко-

торых других характеристик, подразделяются на классы. В мире существует 

около 30 видов различной классификации. 

"Необходимость класси-

фикации гостиниц связа-

на не только с уровнем 

сервиса в глазах зарубеж-

ных гостей, но и с защи-

той потребителей, осо-

бенно сейчас, когда ак-

тивно развиваются ин-

тернет-продажи, и тури-

сты должны четко пони-

мать, что они покупают"  

Александр Радьков  - 

руководитель Феде-

рального агентства 

по туризму — Росту-

ризм.  

Главная тема. Особенности классификации  гости-

ниц и других средств размещения. 



Классификация гостиницы – это способ подтверждения соответствия предостав-
ляемых услуг действующим нормам и стандартам, которые устанавливаются на 
законодательном уровне.  

Привычное для за-

падных гостей 

обозначение уров-

ня сервиса позво-

лит российским 

отелям и гостини-

цам развивать ин-

тернет-продажи  
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Однако, несмотря на то, что классификация в данный момент добро-

вольное мероприятие, в последнее время, много говорится об вве-

дении обязательной процедуры.  

Ну, во-первых обязательная классификация гостиниц уже была введена в 
олимпийском Сочи. На очереди города в которых пройдут соревнования в 
рамках Чемпионата мира по футболу - 2018. А в январе 2014 года глава 
Федерального агентства по туризму Российской Федерации Александр 
Радьков  заявил о возможности введения обязательной классификации 
гостиниц и иных средств размещения на всей  территории России.  

 
По поручению правительства в Минкультуры 
уже подготовили проект требований к гостини-
цам, пляжам и лыжным трассам. Гостиницы 
будут разделены на шесть категорий: пять 
звезд, четыре звезды, три звезды, две звезды, 
одна звезда и без звезд. Для пляжей будут вве-
дены три категории: первая, вторая и третья. А 
горнолыжные трассы будут разделены по уров-

ню сложности на четыре категории: зеленая, синяя, красная и черная. 
 
По мнению разработчиков документа, обязательная  классификация всех 
туристских объектов позволит региональным властям ввести выборочную 
поддержку отрасли. Министерство культуры России  предлагает начать 
обязательную классификацию объектов туриндустрии с 1 января 2016 
года в городах чемпионата мира по футболу. А до этого разрешить регио-
нам вводить ее самостоятельно.  

Так что действительно, в ближайшее время принцип добровольности 
классификации может быть заменен на обязательный. И здесь, важно 
понимать, что требования к выдаваемым категориям ужесточаться. И  
мне, кажется, что если сегодня в рамках добровольной классификации 
получить желаемые «звезды», то в дальнейшем при переходе на обяза-
тельную систему подтвердить категорию будет и проще,  и  экономнее.  

Сегодня, по данным 

экспертов, около 80% 

мест размещения ту-

ристов в Российской 

Федерации нельзя от-

нести даже к катего-

рии однозвездочных 

гостиниц.  



МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ              

ГОСТИНИЦ 

 С вступление в ВТО 

повысилась роль  

соответствия россий-

ских гостиниц между-

народным требова-

ниям. Поэтому, не-

смотря на то, что 

российские гостини-

цы не обязаны полу-

чать международный 

сертификат, многим 

он просто необхо-

дим, чтобы увели-

чить приток клиентов 

из-за рубежа. 

 Схема международ-

ной аттестации вы-

глядит следующим 

образом. Гостиница, 

желающая пройти 

процедуру, обраща-

ется с запросом в 

одно из международ-

ных агентств .                                                                               

В отель приезжает 

эксперт, который 

проживает там инког-

нито некоторое вре-

мя.     

 Затем представитель 

составляет отчет, на 

основании которого 

агентство принимает 

решение о присвое-

нии гостинице опре-

деленной категории 

и выдаче ей между-

народного сертифи-

ката качества.                            

После получения заявки и документов аккредитованная организация заключает договор с заявите-
лем на проведение классификации и проводит работы по оценке соответствия гостиницы и иного 
средства размещения категории.  

Это  будет в будущем. Пока же в России действует добровольная 

классификация. Каков порядок ее прохождения? 

Сегодня классификация гостиниц и иных средств размещения в России проводит-
ся в три этапа: 

 первый этап - оценка соответствия гостиницы и иного средства размещения 

категории; 

 второй этап - принятие решения аккредитованной организацией о присвоении 

гостинице и иному средству размещения категории; 

 третий этап - подтверждение категории классифицированных гостиниц и 

иных средств размещения.  

Заявитель направляет в аккредитованную организацию заявку, к которой прила-
гаются: анкета, содержащая сведения о номерном фонде и его структуре для 
определения объемов работ по классификации; копии учредительных докумен-
тов ,  копии документов, подтверждающих соответствие оказываемых услуг тре-
бованиям пожарной безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических и проти-
воэпидемиологических правил, норм и требований охраны окружающей среды. 

После проведения оценки  аккредитованная организация принимает решение о 
присвоении объекту туристской индустрии категории, предусмотренной соответ-
ствующей системой классификации, и оформляет Свидетельство.   Копия Свиде-
тельства  направляется в Министерство культуры России. И только после этого 
гостиница имеет право применять Знак категории, или говоря, проще вывесить 
звезды на фасад.  

Что владельцы гостиниц получают после классификации? Им это выгодно? 
 
Да, это выгодно. Ведь, сегодня, когда бронирование гостиниц активно перекоче-
вало в интернет, именно наличие «звезд» становится фактором надежности и 
соответствия заявленным отельерами уровня качества  проживания.  А  это 
напрямую связано с количеством клиентов и доходностью гостиницы или иного 
средства размещения. Гости Омска, это большей частью представители  цен-
тральных регионов и иностранцы,  у которых есть опыт временного проживания и 
сформировалась потребность  в определенном уровне гостиницы, и естественно 
они выбирают, те места, которые  могут подтвердить  свой уровень официально.  
И определить это можно только по «звездам» на фасаде.   
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Координаты: 

644009, г. Омск, ул. 

10 лет Октября 193-

2, оф. 400,  

тел.: (3812) 900-234,  

95-77-27 

 

e-mail:  

omsk-test@yandex.ru  

 

Сайт: 

www.omsktest.ru 

От чего зависит стоимость классификации? Каким образом происходит 
расчет стоимости ? 
 
Стоимость классификации зависит от месторасположения, категории, профиля/
размера предприятия. Так, например, для отеля стоимость зависит от количества 
номеров и категории "звёздности". Точную стоимость классификации можно рас-
считать только после заполнения заявки-анкеты предприятия . 

 
Сколько времени в среднем занимает процесс классификации?  
Документы заявителя рассматриваются аккредитованной организацией в течение 
10 календарных дней с момента их поступления в аккредитованную организацию. 

Решение о проведении классификации принимается аккредитованной организаци-
ей не позднее чем через 10 календарных дней с момента поступления документов 
от заявителя. 

Как проводится оценка соответствия гостиницы заявленной категории?  
Оценка соответствия гостиниц и иных средств размещения одной из катего-

рий проводится в пять этапов: 
первый этап - предварительная оценка. По результатам оценки составляет-

ся протокол соответствия гостиницы и иного средства размещения категории; 
второй этап - оценка соответствия номеров гостиницы и иного средства 

размещения; 
третий этап - оценка соответствия персонала гостиницы и иного средства 

размещения; 
четвертый этап - балльная оценка гостиницы и иного средства размещения.  

По результатам балльной оценки составляется протокол и указывается суммар-
ное количество баллов; 

пятый этап - на основании вышеуказанных протоколов проводится оконча-
тельная оценка соответствия гостиницы и иного средства размещения определен-
ной категории. 

По  вопросам подписки на электронную газету «Сертификация  и экспертиза»  обращаться  по телефону +7(3812) 900-234. 
Верстка и редакционная обработка : Маркетинговое  агентство «Магазин Инфо. com» ; +7 (3812) 25-02-82 

Средства размеще-

ния , прошедшие клас-

сификацию, 1 раз в 2 

года подтверждает 

присвоенную катего-

рию путем проведе-

ния оценки аккредито-

ванной организацией 

на соответствие 

требованиям по кате-

гориям, установлен-

ным в соответствую-

щей системе класси-

фикации.  

Минкультуры России 

формирует перечень 

объектов прошедших 

классификацию, и раз-

мещает его на сайте 

в сети интернет.  
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* * * Гостиница и иное средство размещения, получившее Свидетельство о присвое-
нии категории, имеет право на использование «звезд» в целях информирования по-
требителей о присвоенной категории на вывесках, в Интернет-ресурсах и при про-
ведении рекламной кампании. 

Кроме этого, после проведения классификации информация о присвоенной катего-
рии вноситься в Единый реестр классифицированных объектов туристской инду-
стрии РФ, печатается в российских рекламных каталогах, тем самым Ваша гости-
ница и иное средство размещения попадает в перечень рекомендованных для прие-
ма туристов. 

«Центр сертификации и экспертизы «Омск -Тест»  приглашаем вас   к 
сотрудничеству и предлагаем услуги по классификации, включаю-
щие оценку соответствия и присвоение гостиницам и иным сред-

ствам размещения соответствующих категорий. 

Повышайте конкурентоспособность и привлекательность Вашего сред-
ства размещения вместе с нами! 

 «Омск-Тест» - надежный партнер Вашего бизнеса! 

Для более подробной консультации Вы можете связаться с нашим 

специалистом Натальей Федоровой по тел. (3812) 95-77-27, 900-234  

Вопрос - ответ 


