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#Ярославские отельеры готовятся к обязательной 
классификации

Вопросы обязательной классификации гостиниц об
судили представители туриндустрии в рамках семинара 
по актуальным аспектам законодательства в индустрии 
гостеприимства. Семинар был организован департа
ментом туризма Ярославской области, в нем приняли 
участие более 60 ярославских отельеров. Спикерами 
выступили федеральные эксперты - генеральный ди
ректор крупнейшей экспертно-консалтинговой компа
нии PremierDealHospitality Марианна Королева и совет
ник президента Федерации рестораторов и отельеров по 
регистрационному и миграционному учёту, учредитель 
портала УспехКонсалтинг Екатерина Райлян.

В настоящее время классификация объектов ту
ристской индустрии осуществляется в добровольном 
порядке. Однако уже с 2019 года федеральное зако
нодательство поэтапно делает эту процедуру обяза
тельной для всех гостиниц. С1 июля 2019 года пройти 
классификацию должны средства размещения с фон
дом более 50 номеров, а с 1 января 2020 года - более 
15 номеров. С1 января 2021 года эта процедура стано
вится обязательной для всех типов размещения.

В настоящее время в Ярославской области работает

269 средств размещения. В том числе 224 гостиницы 
общей вместимостью свыше 13 тысяч мест, 13 сана
ториев, в которых могут остановиться около четырех 
тысяч человек. На территории региона также находят
ся 32 базы отдыха для размещения детских лагерей 
общей емкостью 1,7 тысяч мест.

При этом аккредитацию имеют 22 гостиницы, шести 
из которых присвоено четыре звезды, 13 - три, 2 - две.

В системе классификации предусмотрено не
сколько категорий: от пяти до одной звезды и «мини
отель». Оценивается емкость и наполнение гостевого 
фонда, квалификация персонала.

«Аккредитацией гостиниц занимаются специаль
ные организации, качество работы которых оцени
вается по установленным критериям, - подчеркнула 
Марианна Королева. - Определен и порядок осущест
вления государственного контроля за их деятельнос
тью. Проверкой гостиниц будут заниматься специаль
но аттестованные эксперты. Копия свидетельства о 
присвоении звёздности направляется в Минкультуры 
России для внесения в перечень классифицированных 
гостиниц и иных средств размещения».
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#0ценка регулирующего воздействия в приоритете
Как сделать участие бизнес-сообщества в нормо

творческом процессе более эффективным, как на 
практике применять инструменты оценки регулиру
ющего воздействия (ОРВ), какова техника ведения 
переговоров по выработке предложений, - все эти во
просы обсуждались в рамках образовательной прог
раммы ТПП РФ для руководителей и специалистов 
региональных торгово-промышленных палат, ориен
тированной на получение теоретических знаний и пра
ктических навыков применения инструментов оценки 
регулирующего воздействия. От Ярославской ТПП 
обучение прошли и.о. президента Наталья Рогоцкая и 
директор департамента по работе с членами палаты и 
организации деятельности ЯрТПП Ольга Дозорова.

По словам вице-президента ТПП России Дмитрия 
Курочкина, для системы торгово-промышленных 
палат России ОРВ - одно из приоритетных направ
лений работы. Механизмы ОРВ совершенствуются 
и развиваются. Важно, чтобы система ТПП России 
максимально эффективно могла использовать 
весь инструментарий, разрабатываемый Минэко
номразвития России в контексте перехода к «ум
ному регулированию». Ровно поэтому совместно с 
Международным институтом менеджмента объеди
нений предпринимателей был запущен образова
тельный проект, который нацелен на то, чтобы сде
лать работу по направлению ОРВ эффективной и 
удобной.
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