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• С 1 января 2017 года предоставление гостиничных услуг в городах ЧМ допускается при 
наличии свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, 
предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения.  

• Классификацией гостиниц предусмотрены 6 категорий: "пять звезд", "четыре звезды", "три 
звезды", "две звезды", "одна звезда", "без звезд". Высшая категория - "пять звезд", низшая - 
"без звезд". 

• Предоставление услуг без свидетельства о присвоении гостинице категории влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от семи тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
(ст.14.39 КоАП). 
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• Правительством РФ установлены требования к максимальной стоимости гостиничного 
обслуживания за одни сутки в зависимости от категории гостиницы и категории номеров. 
Требования действуют в период с 14 мая 2018 по 15 августа 2018 года.  

• Нарушение порядка ценообразования влечет административную ответственность для 
должностных лиц: штраф в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на 
срок до трех лет; для юридических лиц штраф составляет двукратный размер излишне 
полученной выручки (ст.14.6 КоАП). 
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• Каждому отелю должна быть присвоена категория опасности. 

• Всего предусмотрено четыре категории опасности в зависимости от степени угрозы 
совершения на территории отеля террористических актов и возможных последствий их 
совершения. 

• За исключением отелей четвертой (самой низкой) категории опасности, отели обязаны 
разработать паспорт безопасности. 

• Независимо от уровня опасности все отели должны быть оборудованы в том числе: 
системой видеонаблюдения, системой пожарной безопасности, средствами 
тревожной сигнализации.  

Антитеррористическая безопасность  
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• Административный штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (ст. 20.6 
КоАП). 

• Госдумой рассматривается введение новой административной ответственности за нарушение 
требований к антитеррористической защищённости объектов. Для должностных лиц 
планируется установить штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; для юридических 
лиц –  штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

 

Несоответствие требованиям 
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• В период с 25 мая по 25 июля 2018 года, постановка на учет по месту пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в течение одних суток со дня 
их прибытия в место пребывания. 

• МВД подготовило проект изменений в Указ Президента №202 от 9 мая 2017 года, в 
соответствии с которыми уведомление о прибытии иностранного гражданина в гостиницу 
производится в течение одного рабочего дня, следующего за днем его прибытия. 

• Административная ответственность за нарушение требований: на должностных лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей  в отношении каждого иностранного гражданина или 
лица без гражданства в отдельности (ст.18.9 КоАП). 
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• Сотрудники отелей в городах, принимающих ЧМ, должны пройти обязательную вакцинацию. В 
Москве до конца мая сотрудники должны будут быть привиты от гепатита А и дизентерии 
Зонне.  

• Нарушение санитарно-эпидемиологических требований влечет административную 
ответственность: для должностных лиц – штраф от пятисот до одной тысячи рублей; для 
юридических лиц – штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ст. 
6.3 КоАП). 
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• Территориальными органами Роспотребнадзора по 
состоянию на 5 марта 2018 года осуществлен 
мониторинг в отношении 7430 объектов, 
оказывающих гостиничные услуги. 

• Было выявлено 438 случаев завышения цен на 
гостиничное обслуживание и 94 случая отсутствия у 
гостиниц свидетельств о прохождении 
классификации. 

• Проведено 870 внеплановых проверок, по фактам 
выявленных противоправных действий возбуждено 
в общей сложности 1033 дела об 
административных правонарушениях. 

• Совокупная сумма наложенных административных 
штрафов составила более 2,6 миллионов рублей. 
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