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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.02.2018 N 16-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ 
ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <…> И КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ <…>" 

СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ - имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, помещения, 
оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного 
проживания физических лиц; 
 
ГОСТИНИЦА - средство размещения, в котором предоставляются гостиничные услуги и которое относится к одному из 
видов гостиниц, предусмотренных положением о классификации гостиниц, утвержденным Правительством 
Российской Федерации. К гостиницам не относятся средства размещения, используемые для осуществления основной 
деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального 
обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, централизованных религиозных организаций; 
 
ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ - комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения и иных услуг, 
предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, которые предоставляются индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами; 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ - отнесение гостиниц к определенным категориям, установленным положением о 
классификации гостиниц, утвержденным Правительством Российской Федерации, на основании оценки соответствия 
гостиниц и предоставляемых в них гостиничных услуг требованиям, установленным этим положением; 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 158  
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ" 

а) гостиница, отель - средство размещения, в виде здания или части здания, помещения и иного 
имущества, в котором предоставляются услуги размещения и, как правило, услуги питания, 
имеющее службу приема, а также оборудование для оказания дополнительных услуг; 

ВИДЫ ГОСТИНИЦ:  курортный отель, санаторий, база отдыха, туристская база, центр отдыха, 
туристская деревня (деревня отдыха), дом отдыха, пансионат и другие аналогичные средства 
размещения, апартотель,  мотель, комплекс апартаментов,   акватель, фермерский гостевой дом 
(комнаты), горный приют, дом охотника, дом рыбака, шале, бунгало - изолированные дома. 

з) хостел - вид гостиниц, включающих в себя многоместные номера, но не более 12 мест в 
одном номере 
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ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ФЗ-188 ОТ 29.12.2004  
 
Статья 17. Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым 

помещением 

 

1. Жилое помещение предназначено для проживания граждан. 
 

2. Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной 

деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на 

законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, 

а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. 
 

3. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, а также 

осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях". 
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Законопроект О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
(О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации) 
 
Часть 3 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2008, № 30, ст. 
3616; 2016, № 28, ст. 4558) после слов «промышленных производств,» 
дополнить словом «гостиниц,»,   дополнить    предложением 
следующего содержания:  
 
«Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться 
для предоставления гостиничных услуг.».  



6 

ЖК РФ СТАТЬЯ 22. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
 
Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если : 
 
1) отсутствует обособленный выход;  
2) переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником 
данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания; 
3) право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц; 
 

Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если 
такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, 
расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются 
жилыми. 
 

Перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение не 
допускается. 
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90. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц 
запрещается устраивать производственные и складские помещения для 
применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное 
назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

IV. Здания для проживания людей 

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года N 390 
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Классификация по функциональной пожарной опасности  

(ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 32)  
и периодичность плановых проверок  

Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха 

общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (категория значительного 

риска – периодичность проверок 1 раз в 4 года) 

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома  (умеренный риск при высоте до 28 

метров (периодичность проверок 1 раз в 10 лет), а более 28 метров – 

объекты значительного риска – периодичность проверок 1 раз в 4 года) 

Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные 

(категории умеренного риска ) – периодичность проверок 1 раз в 10 лет.  
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ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (списка контрольных вопросов), 

применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного 

надзора в отношении здания гостиницы, общежития, спального корпуса 

санатория и дома отдыха общего типа, кемпинга, мотеля и пансионата  

(класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) –  

приложение №2 к приказу МЧС России от 28 июля 2018 года №261  

Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха 

общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов  отнесены к объектам 

категории значительного риска 

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390.  



10 

КОДЫ ОКВЭД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ПРОЖИВАНИЯ (ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ) 

Код ОКВЭД 55  

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
Эта группировка включает: 

- предоставление мест для временного проживания туристам, лицам, прибывающим с деловыми целями, и другим клиентам, а также деятельность по 

предоставлению более длительного проживания отдельным категориям лиц, таких как, например, студенты и наемные рабочие 

Некоторые предприятия предоставляют не только места для проживания, но и питание и возможности для отдыха и развлечений 

Эта группировка не включает: 

- аренду квартир для долгосрочного проживания, как основного места жительства, обычно арендуемых на срок от месяца до года, отнесенных к 

группировке 68.20 
 

Код ОКВЭД 55.1  

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 
 

Код ОКВЭД 55.10  

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 
Эта группировка включает:  предоставление мест посетителям для проживания на срок от дня или недели, преимущественно для временного 
пребывания 
Она включает предоставление комфортабельных меблированных гостевых комнат и апартаментов с заправкой постели, сменой постельного 
белья и ежедневной уборкой. В перечень дополнительных услуг входят: обеспечение питанием и напитками, предоставление автостоянки, услуги 
прачечной, библиотеки, плавательных бассейнов и тренажерных залов, комнат отдыха и развлечений, а также предоставление конференц-залов 
и залов для совещаний 
Эта группировка включает:  деятельность гостиниц, в том числе гостиниц с номерами люкс и квартирами; деятельность мотелей 
Эта группировка не включает:  предоставление домов и меблированных или немеблированных квартир для долгосрочного проживания, в 
основном на срок от месяца до год  
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КОДЫ ОКВЭД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ПРОЖИВАНИЯ (ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ) 

Код ОКВЭД 55.2  

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 
 

Код ОКВЭД 55.20  

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 
Эта группировка включает: 

- предоставление мест клиентам для временного проживания на ежедневной или еженедельной основе, с предоставлением отдельной площади, состоящей из 

полностью меблированных комнат или помещений с местами для проживания и сна, а также с местами для приготовления и потребления пищи, с кухонными 

принадлежностями и полностью оборудованной кухней 

Это может быть комната или квартира в небольших отдельно стоящих многоэтажных зданиях, комнаты в сельских домах или группа зданий (одноэтажные 

бунгало, шале, коттеджи и домики), при этом возможно предоставление дополнительного минимального объема услуг 

Эта группировка также включает: 

- жилье, предоставляемое детскими лагерями на время школьных каникул и в остальное время, домами отдыха, в том числе детскими, гостевыми квартирами, 

молодежными общежитиями, туристическими базами, лагерями, в том числе горными 

Эта группировка не включает: 

- обеспечение комфортабельного меблированного временного жилья с услугами по заправке постели, смене постельного белья и ежедневной уборке, 

предоставлению кулинарной продукции и напитков, см. код ОКВЭД 55.10; 

- предоставление мест в домах и меблированных или не меблированных квартирах для долгосрочного проживания, см. код ОКВЭД 68 

 

Код ОКВЭД 55.3  

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и 

туристических автоприцепах 



12 

КОДЫ ОКВЭД ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Код ОКВЭД 68  

Операции с недвижимым имуществом 
 

Код ОКВЭД 68.2  

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 
 

Код ОКВЭД 68.20.1  

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом 
 

Код ОКВЭД 68.31.21  

Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 
 

Код ОКВЭД 68.31.41  

Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за 

вознаграждение или на договорной основе 
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ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВРЕМЕННОМУ 
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ (предложения по легализации) 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (АРЕНДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)   НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ)   

 Квартиры, жилые дома 

 Вид деятельности: аренда 

 Управление собственным недвижимым имуществом 

 Код ОКВЭД 68 

 Бронирование Airbnb 

 Класс функциональной ПО Ф1.1 

 Плановые проверки 1 раз в 10 лет 

(при высоте более 28 м. – 4 года) 

 Классификация гостиниц не требуется 

 Анттеррор не требуется (до 50 чел!) 

 Миграционный и регистрационный  учет требуется  

 Постановка на налоговый учет и уплата налогов  

(НДФЛ 13% или УСН (+ страхование бизнеса) ИП 6%, 

приобретение патента на 1-12 мес. ) – до 20 апреля 

уплата и декларация 

 

 Гостиницы, хостелы и т.д. 

 Вид деятельности Деятельность по предоставлению 

мест размещения для временного проживания 

 Код ОКВЭД 55 

 Бронирование Booking.com 

 Класс функциональной ПО Ф1.2 

 Плановые проверки 1 раз в 4 года 

 Классификация требуется 

 Анттеррор требуется   

 Миграционный и регистрационный  учет требуется  

 Государственная регистрация юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, постановка на 

налоговый учет и уплата налогов по ОСН или УСН  

 

https://www.airbnb.ru/a/
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В СЛУЧАЕ УКЛОНЕНИЯ  
ОТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ И СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. МАРКЕТИНГОВЫЕ И ИМИДЖИВЫЕ ИЗДЕРЖКИ. НЕДОВЕРИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ.   
 

2. ПРИЗНАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЗАКОННОЙ: 
- ШТРАФ ДО 300 – 500 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЛИ В РАЗМЕРЕ ДОХОДА ЗА 

ПЕРИОД ДО 3-Х ЛЕТ; 
- АРЕСТ ДО 6-ТИ МЕСЯЦЕВ, ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 5-ТИ ЛЕТ (СТ. 170  

УК РФ). 
 

3. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (УКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПОСТАНОВКИ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ – 10% ДОХОДА, НО НЕ МЕНЕЕ 10 ТЫС. 
РУБЛЕЙ) И ДР.  ГЛАВА 16 НК РФ. 
 

4. БАНКРОТСТВО. ПОТЕРЯ БИЗНЕСА. 



119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73 

ТЕЛЕФОН: 8 495 151-82-53  

ТЕЛ./ФАКС: 8 499 431-20-65 

E-MAIL: INFO@TOURISMSAFETY.RU 

WWW.TOURISMSAFETY.RU 

ПРИГЛАШАЕМ  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ! 
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ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА 


