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Аннотация
Настоящий документ представляет собой инструкцию пользователя по
внесению аккредитованными организациями сведений в единый перечень
классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей посредством
личного кабинета на официальном сайте.
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1. Методические рекомендации
1.1. Доступ к личному кабинету
В соответствии с пунктом 5 Порядка ведения единого перечня
классифицированных объектов туристской индустрии по запросу
аккредитованной организации предоставляется доступ в личный кабинет
на официальном сайте.
Логин и пароль направляется в электронном виде на указанную в
запросе официальную электронную почту аккредитованной организации.
Не рекомендуется передавать информацию о логине и пароле для
доступа

к

личному кабинету аккредитованной

организации

на

официальном сайте третьим лицам.
1.2. Внесение сведений о классифицированных гостиницах
Описание гостиниц необходимо выполнять в соответствии
Таблицей 1.
Таблица 1
Поля для внесения сведений о классифицированных гостиницах
Название поля
Полное наименование
классифицированного
объекта
Сокращенное
наименование
классифицированного
объекта
Наименование
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя

Порядок заполнения
Пример заполнения
Указывается
полное Гостиница «Салют» ИП Иванов
наименование объекта в И.И.
соответствии с выданным
свидетельством о присвоении
гостинице категории
Указывается
сокращенное Гостиница «Салют»
наименование (при наличии)
Указывается наименование ИП Иванов И.И.
юридического
лица
заявителя
или
индивидуального
предпринимателя
–
заявителя,
которому
гостиница принадлежит на
праве собственности, аренды
или
ином
законном
основании
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Название поля
Вид гостиницы

Регион

Город

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Адрес места
нахождения
(фактический)

Телефон
Факс

Порядок заполнения
Выбирается один из видов
гостиницы в соответствии с
пунктом 5 Положения о
классификации гостиниц
Выбирается из справочника
наименование
субъекта
Российской Федерации на
территории
которого
располагается
классифицированная
гостиница
Указывается наименование
города или населенного
пункта на территории
которого располагается
классифицированная
гостиница.
Указывается ИНН
юридического лица заявителя или
индивидуального
предпринимателя –
заявителя, которому
гостиница принадлежит на
праве собственности, аренды
или ином законном
основании
Указывается ОГРН
юридического лица заявителя или ОГРНИП
индивидуального
предпринимателя –
заявителя, которому
гостиница принадлежит на
праве собственности, аренды
или ином законном
основании
Указывается фактический
адрес места нахождения
гостиницы в формате:
ИНДЕКС, регион, город,
улица, номер дома, корпус,
строение
Указывается номер телефона
службы приема гостиницы
Указывается номер факса
службы приема гостиницы
(при наличии)

Пример заполнения
Гостиница, отель

Тюменская область

Тюмень

1234567890

1234567890123

123456, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Ленина, д. 1,
корпус 1, стр. 1

8 (1234) 567890
8 (1234) 567891
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Название поля
E-mail
Адрес сайта

Поля описания, в т.ч.
на английском языке
(информация не
обязательна к
заполнению)
Информация о
номерах

Присвоенная
категория
Регистрационный
номер решения

Дата решения

Регистрационный
номер свидетельства

Дата выдачи
свидетельства

Порядок заполнения
Указывается адрес
электронной почты службы
приема гостиницы
Указывается адрес
официального сайта
гостиницы в
информационнокоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии)
Краткое описание
(маркетинговая информация)
о гостинице.

Пример заполнения
hotel@hotel.ru

Hotel.ru

Выбирается из справочника
Высшая
категория номеров
«Сюит»
гостиницы и указывается
Высшая
количество номеров и мест в
«Люкс»
номерах по каждому типу.
Первая
Для каждой категории
номеров добавляется
отдельная строка.
Примечание: обязательно
внесение информации о
количестве мест в номерах
Информация о классификации
Из справочника выбирается
присвоенная по результатам
проведенной классификации
категория гостиницы
Указывается
регистрационный номер
решения аккредитованной
организации о присвоении
гостинице категории
Указывается дата принятия
решения аккредитованной
организации о присвоении
гостинице категории в
формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ
Указывается
регистрационный номер
свидетельства, присвоенный
аккредитованной
организацией
Указывается дата
подписания и выдачи
свидетельства. Может

2

4

2

4

10

20
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Название поля

Срок действия
свидетельства

Статус свидетельства

Примечание

Порядок заполнения
отличаться от даты принятия
решения.
Указывается срок до
которого действует
свидетельство. Срок
действия свидетельства – 3
года со дня принятия
решения.
Из справочника выбирается
настоящий статус
свидетельства. Статус
свидетельства может быть
изменен в связи с
проведенными
дополнительными
проверками, основания для
которых указаны в
Положении о классификации
гостиниц
Указывается дополнительная
уточняющая информация
(при необходимости)

Пример заполнения

2021-01-01

Действует

1.3. Внесение информации о прекращении/приостановке
действия свидетельства
Сведения о прекращении/приостановке действия свидетельства
вносятся в раздел «Информация о классификации» в поля
«Регистрационный номер решения о приостановке/прекращении
действия свидетельства» и «Дата решения о приостановке/прекращении
действия свидетельства» в карточке классифицированного объекта.
В
поле
«Статус
свидетельства»
выбирается
строка
«Аннулировано»/«Приостановлено».

