
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации»

(в части установления правового регулирования деятельности кемпингов)

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2003, № 2, 
ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 7, ст. 833; 2009, № 1, ст. 17; № 26, ст. 3121; 
№ 52, ст. 6441; 2010, № 32, ст. 4298; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 19, ст. 2281; 
2015, № 27, ст. 3946; 2016, № 10, ст. 1323; № 15, ст. 2066; 2017, № 1, ст. 6; 2018, 
№ 7, ст. 976; № 17, ст. 2420; № 24, ст. 3416; 2019, № 27, ст. 3535; № 42, ст. 5801) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в абзаце тридцать третьем после слов «или часть здания» дополнить 

словами «или некапитальное строение, либо специально оборудованную 
территорию»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«кемпинг - средство размещения, в котором на специально оборудованной 

территории оказываются услуги по временному размещению физических лиц 
в некапитальных строениях, сооружениях, в том числе 
в собственных некапитальных строениях, сооружениях (далее – услуги 
кемпинга);»;  

в) абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«классификация кемпингов, классификации горнолыжных трасс, 

классификация пляжей - отнесение кемпингов, горнолыжных трасс, пляжей 
к определенным категориям, установленным правилами классификации 
кемпингов, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей, 
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, на основании оценки соответствия кемпингов, горнолыжных трасс, 
пляжей требованиям, установленным этими правилами.».

2) в статье 31:
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а) абзац одиннадцатый после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов»;
б) абзац двенадцатый после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов»;
в) абзац тринадцатый после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов»;
г) абзац пятнадцатый после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов»;
д) абзац шестнадцатый после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, кемпингов»;
е) абзац семнадцатый после слов «классификацию гостиниц» дополнить 

словами «, классификацию кемпингов», после слова «гостиниц» дополнить 
словами «, кемпингов»;

ж) дополнить абзацами пятьдесят первым и пятьдесят вторым 
следующего содержания:

«утверждение правил классификации кемпингов;
утверждение правил предоставления услуг кемпинга.».
3) в статье 5:
а) наименование статьи после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификация кемпингов»;
б) часть 1 после слов «классификация гостиниц» дополнить словами 

«, классификация кемпингов», после слов «классификацию гостиниц» 
дополнить словами «, классификацию кемпингов»;

в) в части 2:
абзац первый после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов»;
абзац второй после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«несоответствие организации-заявителя требованиям 

к организациям, осуществляющим классификацию гостиниц, классификацию 
кемпингов, классификацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей, 
установленным порядком аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию гостиниц, классификацию кемпингов, классификацию 
горнолыжных трасс, классификацию пляжей.»;

г) часть 3 после слова «гостиниц» дополнить словами «, классификацию 
кемпингов»;

д) в части 5:
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 в абзаце первом после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов»;
в абзаце третьем после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов»;
в абзаце четвертом после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификации кемпингов»;
в абзаце шестом после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификации кемпингов», после слов «правил» дополнить словами 
«классификации кемпингов»;
               в абзаце седьмом после слова «гостиниц» дополнить словами 
«, классификацию кемпингов»;

е) часть 6 после слова «гостиниц» дополнить словами «, классификацию 
кемпингов»;

ж) в части 9:
в абзаце первом после слова «гостиницы» дополнить словами 

«, классификации кемпинга»;
в абзаце втором после слова «гостиницы» дополнить словами 

«, классификации кемпинга»;
в абзаце третьем после слова «гостиницы» дополнить словами 

«, кемпинга»;
в абзаце четвертом после слова «гостиницы» дополнить словами 

«, кемпинга», после слов «правилами» дополнить словами «классификации 
кемпингов»;

з) часть 11 изложить в следующей редакции:
«По результатам классификации гостиниц, классификации кемпингов, 

классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей выдается 
свидетельство о присвоении гостинице, кемпингу, горнолыжной трассе или 
пляжу определенной категории. Свидетельство о присвоении гостинице, 
кемпингу, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории действует 
три года с даты принятия решения о присвоении гостинице, кемпингу, 
горнолыжной трассе или пляжу определенной категории.»;

и) часть 13 изложить в следующей редакции:
«Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию 

кемпингов, классификацию горнолыжных трасс или классификацию пляжей, 
формирует соответственно перечень классифицированных ею кемпингов, 
классифицированных ею горнолыжных трасс, перечень классифицированных 
ею пляжей и представляет в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти сведения, содержащиеся в соответствующем перечне, и 
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копии свидетельств о присвоении кемпингам, горнолыжным трассам или 
пляжам определенных категорий в порядке, установленном правилами 
классификации кемпингов, правилами классификации горнолыжных трасс, 
классификации пляжей.»;

к) часть 14 после слова «гостиниц» дополнить словами «, кемпингов»;
л) в части 17:
в абзаце первом после слова «гостинице» дополнить словами 

«, кемпингу»;
в абзаце втором после слова «гостинице» дополнить словами 

«, кемпингу», после слов «гостиничные услуги» дополнить словами «, услуги 
кемпинга», после слова «гостиницы» дополнить словами «, классификации 
кемпинга»;

абзац пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«выявление аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство 

о присвоении кемпингу, горнолыжной трассе или пляжу определенной 
категории, несоответствия кемпинга, горнолыжной трассы или пляжа 
установленным правилами классификации кемпингов, классификации 
горнолыжных трасс, классификации пляжей требованиям к категории кемпинга, 
горнолыжной трассы или пляжа, указанной в свидетельстве 
о присвоении кемпингу, горнолыжной трассе или пляжу определенной 
категории, на основании жалобы потребителя услуг кемпинга, горнолыжной 
трассы или пляжа, либо мотивированного представления должностного лица 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области 
защиты прав потребителей, о нарушении прав потребителя при предоставлении 
услуг кемпинга, горнолыжной трассы или пляжа, либо мотивированного 
представления должностного лица уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти о нарушении требований к категориям кемпингов, 
горнолыжных трасс или пляжей, установленных правилами классификации  
кемпингов, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей;

получение аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство 
о присвоении кемпингу, горнолыжной трассе или пляжу определенной 
категории, заявления лица, предоставляющего услуги кемпинга, горнолыжной 
трассы или пляжа, об изменениях, влияющих на соответствие кемпинга, 
горнолыжной трассы или пляжа установленным правилами классификации 
кемпингов, классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей 
требованиям к категории кемпинга, горнолыжной трассы или пляжа, указанной 
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в свидетельстве о присвоении кемпингу, горнолыжной трассе или пляжу 
определенной категории.»;

м) часть 18 изложить в следующей редакции:
«Действие свидетельства о присвоении гостинице, кемпингу, 

горнолыжной трассе или пляжу определенной категории приостанавливается 
аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство 
о присвоении гостинице, кемпингу, горнолыжной трассе или пляжу 
определенной категории, на срок не более чем 90 дней. Лицо, предоставляющее 
гостиничные услуги, услуги кемпинга, в течение срока приостановления 
действия свидетельства о присвоении гостинице, кемпингу определенной 
категории вправе продолжить предоставление гостиничных услуг, услуг 
кемпинга, за исключением случая приостановления действия свидетельства 
о присвоении гостинице, кемпингу низшей категории, с обязательным 
информированием потребителей  о приостановлении действия свидетельства 
о присвоении гостинице, кемпингу определенной категории. Лицо, 
предоставляющее услуги, связанные  с использованием горнолыжной трассы 
или пляжа, в течение срока приостановления действия свидетельства 
о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории вправе 
продолжить использование в рекламе, названии горнолыжной трассы или пляжа 
деятельности, связанной с использованием горнолыжной трассы или пляжа, 
категории, указанной в данном свидетельстве, с обязательным 
информированием потребителей о приостановлении действия данного 
свидетельства. При этом лицо, предоставляющее соответственно гостиничные 
услуги, услуги кемпинга, услуги, связанные с использованием горнолыжной 
трассы или пляжа, в указанный срок обязано устранить обстоятельства, 
послужившие основанием для приостановления действия свидетельства 
о присвоении гостинице, кемпингу, горнолыжной трассе или пляжу 
определенной категории.»;

н) в части 19:
в абзаце первом после слова «гостинице» дополнить словами 

«, кемпингу»;
в абзаце втором после слова «гостинице» дополнить словами 

«, кемпингу»;
в абзаце третьем после слова «гостинице» дополнить словами 

«, кемпингу»;
в абзаце четвертом после слова «гостинице» дополнить словами 

«, кемпингу», после слов «гостиничные услуги,» дополнить словами «услуги 
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кемпинга,», после слов «гостиничных услуг» дополнить словами «, услуг 
кемпингов»; 

в абзаце пятом после слов «гостиничные услуги,» дополнить словами 
«услуги кемпингов,»;

о) часть 20 изложить в следующей редакции:
«Категория гостиницы, кемпинга, горнолыжной трассы или пляжа, 

используемая в рекламе, названии гостиницы, кемпинга, горнолыжной трассы 
или пляжа, а также в деятельности, связанной с использованием гостиницы, 
кемпинга, горнолыжной трассы или пляжа, должна соответствовать категории, 
указанной в свидетельстве о присвоении гостинице, кемпингу, горнолыжной 
трассе или пляжу определенной   категории.»; 

п) в части 23 слово «кемпинги» исключить.
4) в статье 192:
а) наименование статьи после слова «гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов»;
б) часть 1 после слова «гостиниц» дополнить словами «, классификацию 

кемпингов»;
в) часть 2 после слов «классификацию гостиниц» дополнить словами 

«, классификацию кемпингов», после слов «классификации гостиниц» 
дополнить словами «классификации кемпингов,»;

г) часть 3 после слова «гостиниц» дополнить словами «, классификацию 
кемпингов»;

д)  часть 4 после слова «гостиниц» дополнить словами «, классификацию 
кемпингов»;

е)   часть 5 после слова «гостиниц» дополнить словами «, классификацию 
кемпингов».

ж) дополнить частью 6 следующего содержания:
«Лица, представляющие услуги кемпинга, вправе пройти процедуру 

классификации кемпингов в порядке, установленном правилами классификации 
кемпингов, утвержденными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. Правила классификации кемпингов устанавливают 
категории кемпингов, требования к категориям кемпингов, порядок 
классификации кемпингов, в том числе порядок принятия решения об отказе в 
осуществлении классификации кемпинга, приостановления или прекращения 
действия свидетельства о присвоении кемпингу определенной категории, а 
также форму свидетельства о присвоении кемпингу определенной категории и 
требования о доведении до потребителей информации о присвоенной кемпингу 
категории.». 
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Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

           Президент 

Российской Федерации                                                                  В. Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее - 
законопроект) разработан в целях введения правового регулирования 
деятельности кемпингов. 

В связи с активным развитием внутреннего туризма, в частности 
автотуризма, необходимо обеспечить безопасность 
в сфере внутреннего туризма и оказания гостиничных услуг, оказываемых в 
данной сфере. Также необходимо включить в правовое поле популярные 
средства размещения – кемпинги в связи с ростом их количества и популярности 
у туристов.

Срок вступления законопроекта в силу установлен с учетом требований 
статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации». 

В этой связи проектом Федерального закона вносится понятие кемпинга 
также в целях обеспечения безопасности и надлежащего уровня оказываемых 
услуг в кемпингах, предусмотрено введение классификации кемпингов.

Такая классификация осуществляется на добровольной основе.
Принятие законопроекта поможет дать импульс к активному развитию 

деятельности кемпингов, так как определит четкие требования к их 
деятельности, а также позволит обеспечить надлежащий уровень услуг, 
предоставляемых в кемпингах. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»

Реализация федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – 
законопроект) не потребует введения или отмены налогов, освобождения от их 
уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств 
государства, а также иных расходов, покрываемых за счет федерального 
бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (далее – законопроект) потребует внесения изменений в следующие 
федеральные законы:

1. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Срок подготовки - IV квартал 2023 г.
Исполнитель – Минюст России, соисполнитель - Ростуризм.



П Е Р Е Ч Е Н Ь
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты в целях введения регулирования 
деятельности кемпингов»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты в целях введения регулирования 
деятельности гостевых домов» потребует принятия следующих нормативных 
правовых актов:

1. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Положение о Федеральном агентстве по туризму» (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 901».

Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня принятия федерального 
закона.

Исполнитель – Ростуризм.
2. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных трасс, классификацию 
пляжей» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2020 № 2000).

Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня принятия федерального 
закона.

Исполнитель – Ростуризм.
3. Приказ Федерального агентства по туризму «Об утверждении Правил 

классификации кемпингов».
Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня принятия федерального 

закона.
Исполнитель – Ростуризм.
4. Приказ Федерального агентства по туризму «О внесении изменений 

в приказ Федерального агентства по туризму от 27 ноября 2020 г. № 439-Пр-20 
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«Об утверждении Порядка ведения единого перечня классифицированных 
гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещения сведений, содержащихся в 
таком перечне, на официальном сайте Федерального агентства по туризму 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня принятия федерального 
закона.

Исполнитель – Ростуризм.
5. Приказ Федерального агентства по туризму «О внесении изменений 

в приказ Федерального агентства по туризму от 27 ноября 2020 г. № 443-Пр-20 
«Об утверждении Порядка уведомления аккредитованными организациями 
о планируемом осуществлении классификации гостиниц, классификации 
горнолыжных трасс, классификации пляжей уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории 
которых планируется осуществлять соответствующую классификацию, а также 
формы такого уведомления».

Срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня принятия федерального 
закона.

Исполнитель – Ростуризм.
6. Приказ Федерального агентства по туризму «О внесении изменений 

в приказ Федерального агентства по туризму от 27 ноября 2020 г. № 445-Пр-20 
«Об утверждении Порядка ведения перечня аккредитованных организаций, 
осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию горнолыжных 
трасс, классификацию пляжей».

Срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня принятия федерального 
закона.

Исполнитель – Ростуризм.


