
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каков порядок прохождения классификации? 
Прохождение классификации гостиницей состоит из следующих этапов: 

• Заполнение заявки на классификацию; 
• Заключение договора на проведение классификации; 
• Заполнение ряда форм и сбор необходимых документов; 
• Выезд экспертов для осмотра гостиницы. Заполнение протоколов, выдача 
рекомендаций; 

• Устранение гостиницей несоответствий, написание гарантийного письма 
о сроках выполнения рекомендаций; 

• Выдача свидетельства, занесение гостиницы в реестр Минкультуры. 
 

2. Как получить льготу по налогу на имущество, предусмотренную для 
классифицированных гостиниц? 

В соответствии с Законом города Москвы от 1 апреля 2015года № 14 «О 
внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Закона города Москвы от 5 ноября 
2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» для организаций, 
являющихся собственниками зданий (строений, сооружений) или 
помещений в них, используемых для предоставления услуг гостиниц, 
установлена налоговая льгота по налогу на имущество организаций, 
рассчитываемого от кадастровой стоимости, в виде уменьшения 
налоговой базы на величину кадастровой стоимости минимальной 
площади номерного фонда гостиницы, увеличенной на коэффициент 2. 

Указанная льгота применяется при наличии свидетельства о присвоении 
гостинице категории (звезд) по состоянию на 1 января соответствующего 
года. В 2015 году - при наличии такого свидетельства по состоянию на 9 
мая 2015 года. 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11 июля 
2014 года № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 
аккредитованными организациями» (зарегистрировано в Минюсте России 
29 декабря 2014 года № 35473) установлен порядок классификации 
гостиниц и иных средств размещения (далее - Порядок). 

В указанном Порядке предусмотрены классификация гостиниц и иных 
средств размещения (категории «пять звёзд», «четыре звезды», «три 
звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звёзд»), а также 



устанавливаются категории номеров и минимальная площадь номеров 
каждой категории. 

Количество номеров каждой категории указывается в приложении к 
свидетельству категории средства размещения. 

Минимальная площадь номерного фонда гостиницы определяется исходя 
из количества номеров каждой категории (в соответствии с приложением 
к свидетельству категории средства размещения) и их минимальной 
площади (в соответствии с пунктом 27 Порядка и пунктом 3 приложения 
1 к Порядку). 

Кадастровая стоимость минимальной площади номерного фонда 
гостиницы рассчитывается путем умножения минимальной площади 
номерного фонда на расчетную среднюю кадастровую стоимость одного 
квадратного метра общей площади здания или помещения в здании, в 
котором расположена гостиница. 

При этом, порядок (методика) исчисления налога на имущество 
организаций регулируется главой 30 Налогового кодекса Российской 
Федерации и не относится к компетенции органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Согласно статье 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
разъяснения налогоплательщикам по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
дает Министерство финансов Российской Федерации. 

 
3. Обязательно ли нашей гостинице проходить классификацию? 
Да, если она: 
- находится в субъекте РФ, принимающем Чемпионат мира по футболу; 
- имеет более 50 номеров (провести классификацию необходимо до 1 
января 2019 г.) 

- имеет от 15 до 49 номеров (провести классификацию необходимо до 1 
января 2020 г.) 

- имеет меньше 15 номеров (провести классификацию необходимо до 1 
января 2021 г.) 

4. В какие сроки проводится классификация? 
Сроки проведения классификации во многом зависят от времени, которое 
гостиница затратит на заполнение необходимых форм и сбор документов. 
Срок осмотра гостиницы экспертами составляет 1-2 дня. Срок подготовки 
документов и выдачи свидетельства – 1 неделя. 



 
5. На сколько лет выдается свидетельство? 
Срок действия свидетельства – 3 года. После окончания срока действия 
свидетельства гостиница проходит повторную классификацию. 
 

6. Я проводил сертификацию услуг гостиницы, нужно ли мне 
проходить классификацию? 
Сертификация услуг гостиницы и классификация совершенно не связаны 
между собой. Сертификация гостиничных услуг в настоящее время 
является добровольной и не имеет отношения к классификации. 
 

7. Что осматривают эксперты при посещении гостиницы? 
Эксперты проводят оценку наличия тех или иных необходимых для 
гостиницы данной категории атрибутов (ресторан, бассейн, конференц-
залы, система кондиционирования и т.д.). Затем проводится балльная 
оценка гостиницы (состояние полов, стен, мебели, коврового покрытия и 
т.д.). Далее проводится осмотр номеров на наличие необходимых для 
данной категории номера атрибутов (диван, кресла, фен, телевизор и т.д.), 
а также проводится балльная оценка номеров (состояние ванной комнаты, 
полов, стен, окон и т.д.).  
 

8. Моя гостиница находится не в Москве. Имеете ли вы право 
проводить классификацию в других городах? 
Да, мы имеем право проводить классификацию по всей России. Приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 
1215 не содержит ограничений на осуществление классификации 
гостиниц и иных средств размещения организациями, аккредитованными 
в одном субъекте РФ и осуществляющими классификацию в другом 
субъекте РФ. 
 

9. Какие типы средств размещения подлежат классификации? 
Классификации подлежат: 
-гостиницы (с любым номерным фондом, в том числе мини-отели); 
-хостелы; 
- апартотели; 
-курортные отели; 
-дома отдыха, пансионаты и аналогичные средства размещения. 

 


