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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 марта 2019 г. N 140 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УВЕДОМЛЕНИЯ АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ О ПЛАНИРУЕМОМ 

ИМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ, КЛАССИФИКАЦИИ 
ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС, КЛАССИФИКАЦИИ ПЛЯЖЕЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ, 
А ТАКЖЕ ФОРМЫ ТАКОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
В соответствии с частью третьей статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2003, N 2, ст. 167; 2007, N 7, ст. 833; 2009, N 52, ст. 6441; 2010, N 32, ст. 
4298; 2012, N 19, ст. 2281; 2016, N 10, ст. 1323; N 15, ст. 2066; 2018, N 7, ст. 976), подпунктом 5.2.28(213) 
пункта 5 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2019, N 11, ст. 1142) приказываю: 

Утвердить прилагаемые: 

порядок уведомления аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении 
классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей уполномоченных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируется 
осуществлять соответствующую классификацию (приложение N 1); 

форму уведомления аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении 
классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей уполномоченных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируется 
осуществлять соответствующую классификацию (приложение N 2). 

 
Министр 

М.С.ОРЕШКИН 
 

 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Минэкономразвития России 

от 20.03.2019 N 140 
 

ПОРЯДОК 
УВЕДОМЛЕНИЯ АККРЕДИТОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ О ПЛАНИРУЕМОМ 

ИМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ, КЛАССИФИКАЦИИ 
ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС, КЛАССИФИКАЦИИ ПЛЯЖЕЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила уведомления аккредитованными организациями о 

планируемом ими осуществлении классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, 
классификации пляжей (далее - уведомление, объекты туристской индустрии) уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), на территориях 
которых планируется осуществлять соответствующую классификацию. 

2. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению N 2 к настоящему приказу 
на бланке аккредитованной организации (при наличии). 

3. Уведомление подписывается руководителем аккредитованной организации или иным 
уполномоченным им лицом. 

4. Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
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передается непосредственно в уполномоченный орган в срок не менее чем за 1 рабочий день до начала 
классификации объекта туристской индустрии, проводимой в соответствии с частями седьмой и восьмой 
статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2003, N 
2, ст. 167; 2007, N 7, ст. 833; 2009, N 52, ст. 6441; 2010, N 32, ст. 4298; 2012, N 19, ст. 2281; 2016, N 10, ст. 
1323; N 15, ст. 2066; 2018, N 7, ст. 976). 

5. Датой получения уведомления считается: 

а) день уведомления о вручении уполномоченному органу заказного почтового отправления, 
подтвержденного подписью получателя; 

б) день, указанный в отметке уполномоченного органа о принятии уведомления. 

6. В случае изменения сведений, указанных в ранее направленном уведомлении, аккредитованная 
организация направляет уведомление в уполномоченный орган в соответствии с настоящим Порядком. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Минэкономразвития России 

от 20.03.2019 N 140 
 

Форма 
 

                                Уведомление 

      аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении 

         классификации гостиниц, классификации горнолыжных трасс, 

        классификации пляжей уполномоченных органов государственной 

       власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

          планируется осуществлять соответствующую классификацию 

 

__________________________________________________________________________, 

           (наименование аккредитованной организации, ИНН, ОГРН 

                       аккредитованной организации) 

имеющая аттестат аккредитации от ___________ N _____, область 

аккредитации в соответствии с аттестатом аккредитации: ___________________, 

настоящим    уведомляет    о    планируемом    осуществлении  классификации 

следующих  гостиниц,  горнолыжных трасс, пляжей (далее - объекты туристской 

индустрии) на территории _________________________________________________. 

                           (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

N Наименов
ание и вид 

объекта 
туристско

й 
индустрии 

Адрес 
места 

нахожден
ия 

объекта 
туристско

й 
индустрии 

Наименование 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя, 

которому принадлежит 
объект туристской 

индустрии на праве 
собственности, аренды 

или ином законном 
основании 

ИНН, ОГРН юридического 
лица (ИНН, ОГРНИП 

индивидуального 
предпринимателя), 

которому принадлежит 
объект туристской 

индустрии на праве 
собственности, аренды 

или ином законном 
основании 

Период 
проведени

я 
классифик

ации 

      

 
      Руководитель 

аккредитованной организации _________ _____________________________________ 

                            (подпись) (фамилия и инициалы имени и отчества 

                                             (последнее при наличии) 

 

                                          м.п. ________________________ 

                                                       (дата) 
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