
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ул. I-я Т всрская-Я м скан , д. 1,3, М осква, 
ГСП-3, А-47, 125993 

Тел (495) 694-03-53, Ф акс (499) 251-69-65 
E-m ail: mincconom@ economy.gov.ru 

hlip://w ww.cconom y.gov,ru

Ассоциация по безопасности 
объектов туристской индустрии 

«Безопасность туризма»

Н а N° от

О разработке нормативно-правовых
актов___________ _______
От 17 октября 2018 г. № 5/200/АБТ 
и № 5/201/АБТ

Департамент регионального развития Минэкономразвития России рассмотрел 
письма Ассоциации по безопасности объектов туристской индустрии «Безопасность 
туризма» по вопросу разработки нормативно-правовых актов, связанных 
с совершенствованием правового регулирования оказания гостиничных услуг 
и классификации объектов туристской индустрии, а также сопровождения проекта 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. № 447» 

и сообщает.
В настоящее время Минэкономразвития России по итогам проведения рабочих 

встреч с представителями Ростуризма подготовлен план-график разработки 
и принятия нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. № 514 «О некоторых 
вопросах совершенствования государственного управления в сфере туризма 
и туристской деятельности» (далее соответственно -  План-график, Указ), 
в соответствии с которым Минэкономразвития России переданы функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере туризма и туристкой деятельности в Российской Федерации, 
а также осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров 
и объединений туроператоров в сфере туризма.
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Также Минэкономразвития России разрабатывается новая Стратегия развития 
туризма Российской Федерации на период до 2035 года 
(далее -  Стратегия), которая определит целевую модель туристского рынка, включая 
меры по повышению финансовой устойчивости туроператоров, предотвращению 
банкротств в отрасли, а также обеспечению прав и законных интересов граждан.

Необходимые подзаконные акты, связанные с совершенствованием правового 
регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской 
индустрии, включены в План-график и планируются к внесению в Правительство 
Российской Федерации в 1 квартале 2019 г. в связи с необходимостью 
синхронизации рассматриваемых документов с разрабатываемой Стратегией.

Учитывая сроки поэтапного ввода обязательной классификации объектов 
туристской индустрии, а также необходимость совершенствования правового 
регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по оказанию в Российской Федерации гостиничных услуг, 
перечисленные выше документы планируется реализовать в приоритетном порядке.

Одновременно планируется продолжить разработку и дальнейшую 
реализацию проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 апреля 2017 г. № 447», согласно которому предусматривается возможность 
заключения договоров на оказание охранных услуг с компетентными организациями 
и подразделениями уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 
Указанный документ также включен в План-график (планируется внести 
в Правительство Российской Федерации в марте 2019 года).

Выражаем благодарность за представленную информацию в части 
совершенствования государственного контроля в сфере туризма.

Материалы, содержащиеся в представленных письмах, будут использоваться 
в дальнейшей работе Министерства.
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