Об аккредитации гостиниц
В Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации" внесены изменения,
предусматривающие классификацию всех гостиниц. Классифицируют не
только гостиницы, но и горнолыжные трассы, а также пляжи. Займутся этим
аккредитованные организации. Основная масса новых правил вступит в силу
с 1 января 2019 года, но наиболее важные начнут действовать позже.
Аккредитация
Получить аккредитацию можно будет в федеральном органе, который
пока не определен.
Правительство утвердит порядок аккредитации организаций, которые
будут заниматься классификацией. В него включат требования к таким
организациям, порядок осуществления контроля за их деятельностью и
прекращения аккредитации.
Основания для прекращения аккредитации перечислены в новом
законе, среди них:
- нарушение (более двух раз) положений или правил классификации;
- несоответствие требованиям, предъявляемым к аккредитованным
организациям.
Сейчас уже есть аккредитованные организации, которые получили свой
статус в порядке, утвержденном Минкультуры. Аттестаты таких организаций
будут иметь силу до окончания срока действия даже после 1 января 2019
года.
Классификация
Оформить новое свидетельство можно будет с 1 января 2019 года, если
к этому времени взамен действующего порядка классификации появятся:
положение
о
классификации
гостиниц,
утвержденное
Правительством;
- правила классификации горнолыжных трасс и пляжей, утвержденные
уполномоченным федеральным органом.
Основания для отказа в выдаче свидетельства, приостановления и
прекращения его действия уже перечислены в новом законе.
Свидетельство выдадут на три года, как и сейчас.
Свидетельства, оформленные до 1 января 2019 года, будут иметь силу
до истечения срока их действия.
С 1 июля 2019 года будет запрещено вести бизнес без свидетельства о
классификации.
За работу без свидетельства накажут. Юридическому лицу будет
грозить предупреждение или штраф. Он составит от 1/40 до 1/25 выручки,
которую нарушитель получил за год, предшествующий году проступка. Если
бизнес работает первый год, штраф рассчитают исходя из выручки,
полученной с начала работы до дня выявления нарушения. Штраф не может
быть меньше 50 тыс. руб.

Наказывать будут:
- с 1 июля 2019 года - гостиницы, у которых больше 50 номеров;
- с 1 января 2020 года - гостиницы, у которых больше 15 номеров;
- с 1 января 2021 года - все гостиницы.
Напомним, что сейчас свидетельства о присвоении категории должны
иметь гостиницы в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу 2018
года.

