
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 июля 2022 г.  № 1181 
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил ведения реестра  

объектов туристской индустрии 

 

В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 164 Налогового 

кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра объектов 

туристской индустрии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 
 
 
  



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 июля 2022 г.  № 1181 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

ведения реестра объектов туристской индустрии 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения реестра 

объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе 

после реконструкции) после 1 января 2022 г. (далее соответственно - 

реестр, объекты туристской индустрии).  

К объектам туристской индустрии относятся объекты капитального 

строительства и некапитальные строения, сооружения в соответствии 

с перечнем видов объектов туристской индустрии, утвержденным 

Федеральным агентством по туризму (далее - перечень видов объектов 

туристской индустрии). 

2. Реестр ведется Федеральным агентством по туризму 

в электронной форме, в том числе с использованием инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 

и муниципальных функций в электронной форме.  

Ведение реестра осуществляется с использованием технологий, 

позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений об объектах 

туристской индустрии, их хранение, систематизацию, актуализацию и 

защиту.  

3. Реестр ведется путем внесения реестровой записи об объекте 

туристской индустрии с присвоением в автоматическом режиме 

уникального номера реестровой записи и указанием даты ее внесения. 

Структура уникального номера реестровой записи определяется 

Федеральным агентством по туризму.  

При внесении изменений в сведения об объекте туристской 

индустрии должны быть сохранены уникальный номер реестровой записи 

и история внесения изменений. 
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4. Реестр содержит следующие сведения: 

а) сведения о правообладателе объекта туристской индустрии:  

полное и сокращенное наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения - для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации - для индивидуальных предпринимателей; 

идентификационный номер налогоплательщика;  

номер телефона и адрес электронной почты; 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при наличии);  

б) сведения об объекте туристской индустрии: 

наименование (при наличии);  

адрес (местоположение); 

кадастровый номер (при наличии); 

дата ввода в эксплуатацию (в том числе после реконструкции); 

вид объекта туристской индустрии в соответствии с перечнем видов 

объектов туристской индустрии; 

площадь объекта туристской индустрии (для линейных объектов - 

протяженность); 

состав объекта туристской индустрии;  

сведения о документах, подтверждающих право правообладателя  

на объект туристской индустрии (собственность, аренда или иные 

законные основания); 

даты возникновения и прекращения права правообладателя  

на объект туристской индустрии (собственность, аренда или иные 

законные основания); 

в) срок применения налоговой ставки 0 процентов, установленный 

в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса 

Российской Федерации (начало и окончание); 

г) уникальный номер реестровой записи; 

д) дата формирования реестровой записи; 

е) дата и номер решения о включении в реестр объекта туристской 

индустрии; 

ж) сведения об изменении информации, содержащейся в реестре. 

5. В случае, установленном абзацем вторым подпункта 19  

пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, 

правообладатель в дополнение к сведениям, указанным в подпункте "б" 
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пункта 4 настоящих Правил, указывает дату выдачи, срок действия  

и номер свидетельства о присвоении гостинице определенной категории  

(для гостиниц). 

6. В целях включения сведений об объекте туристской индустрии 

в реестр юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

владеющие объектом туристской индустрии на праве собственности, 

аренды или ином законном основании, или уполномоченное ими лицо 

(далее - заявитель) направляют в Федеральное агентство по туризму 

заявление о виде объекта туристской индустрии в соответствии с перечнем 

видов объектов туристской индустрии (далее - заявление о виде объекта 

туристской индустрии) и документы, подтверждающие сведения, 

указываемые заявителем в заявлении. Форма заявления о виде объекта 

туристской индустрии и перечень документов, подтверждающих сведения, 

указываемые заявителем в заявлении о виде объекта туристской 

индустрии, утверждаются Федеральным агентством по туризму. 

В случае если заявитель владеет двумя и более объектами 

туристской индустрии, заявление о виде объекта туристской индустрии 

направляется в отношении каждого объекта туристской индустрии 

отдельно.  

7. Заявление о виде объекта туристской индустрии и прилагаемые  

к нему документы, подписанные усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя, представляются заявителем 

в Федеральное агентство по туризму в электронной форме посредством 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый 

портал).  

8. Федеральное агентство по туризму в течение 5 рабочих дней  

со дня получения заявления о виде объекта туристской индустрии  

и документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, проверяет 

представленные сведения и документы, в том числе посредством 

межведомственного информационного взаимодействия с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия,  

и по результатам их проверки принимает решение об отказе во включении 

сведений об объекте туристской индустрии в реестр либо решение 

о включении сведений об объекте туристской индустрии в реестр  

и включает соответствующие сведения в реестр. 

9. Основаниями для отказа во включении сведений об объекте 

туристской индустрии в реестр являются: 
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а) непредставление документов и сведений, необходимых для 

включения объекта туристской индустрии в реестр, и (или) представление 

таких документов и сведений не в полном объеме; 

б) наличие в представленных документах недостоверной 

информации; 

в) несоответствие объекта туристской индустрии ни одному из видов 

объектов туристской индустрии, указанных в перечне видов объектов 

туристской индустрии; 

г) введение объекта туристской индустрии в эксплуатацию  

(в том числе после реконструкции) до 1 января 2022 г.; 

д) направление заявления о виде объекта туристской индустрии  

неуполномоченным лицом; 

е) несоответствие данных владельца сертификата ключа проверки 

электронной подписи данным заявителя, указанным в заявлении. 

10. Запись об объекте туристской индустрии в реестре признается 

подтверждением включения сведений об объекте туристской индустрии 

в реестр. 

11. Решение Федерального агентства по туризму об отказе 

во включении сведений об объекте туристской индустрии в реестр может 

быть обжаловано заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

12. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" 

пункта 4 настоящих Правил, заявитель в срок, не превышающий один 

месяц со дня произошедших изменений, направляет в Федеральное 

агентство по туризму заявление о внесении изменений в реестр с 

приложением документов, подтверждающих изменения (далее - заявление 

о внесении изменений в реестр). 

13. Заявление о внесении изменений в реестр и прилагаемые к нему 

документы, подтверждающие такие изменения, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя, представляются 

заявителем в Федеральное агентство по туризму в электронной форме 

посредством Единого портала. 

14. Заявление о виде объекта туристской индустрии и заявление  

о внесении изменений в реестр, поданные уполномоченным лицом 

заявителя - физическим лицом, могут быть подписаны усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 

проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
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информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

в установленном Правительством Российской Федерации порядке. 

15. Федеральное агентство по туризму в течение 5 рабочих дней со 

дня получения заявления о внесении изменений в реестр и документов, 

подтверждающих такие изменения, проверяет представленные сведения 

и документы, в том числе посредством межведомственного 

информационного взаимодействия с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, и по результатам  

их проверки вносит изменения в реестр либо в случае непредставления 

(неполного представления) заявителем документов и сведений и (или) 

представления недостоверных сведений (в том числе в случае 

несоответствия данных владельца сертификата ключа проверки 

электронной подписи данным заявителя, указанным в заявлении  

о внесении изменений в реестр) отказывает во внесении изменений  

в реестр с указанием причины отказа.  

Заявитель вправе повторно направить заявление о внесении 

изменений в реестр после устранения выявленных несоответствий.  

16. Сведения об объекте туристской индустрии исключаются 

из реестра по следующим основаниям: 

а) истечение срока применения налоговой ставки 0 процентов, 

установленного в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 164 

Налогового кодекса Российской Федерации (для гостиниц и иных 

средств размещения - в соответствии с абзацем вторым подпункта 19  

пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации);  

б) получение Федеральным агентством по туризму заявления 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, владеющих 

объектом туристской индустрии на праве собственности, аренды или ином 

законном основании, об исключении объекта туристской индустрии 

из реестра; 

в) выявление недостоверности содержащихся в реестре сведений  

об объекте туристской индустрии.  

17. Решение об исключении сведений об объекте туристской 

индустрии из реестра принимается Федеральным агентством по туризму 

в течение 2 рабочих дней со дня наступления оснований, указанных  

в пункте 16 настоящих Правил. 

18. Федеральное агентство по туризму в день принятия решений, 

указанных в пункте 8, абзаце первом пункта 15 и пункте 17 настоящих 



6 
 

 

Правил, уведомляет заявителя о принятом решении посредством Единого 

портала. Уведомление, подписанное усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Федерального агентства по туризму, направляется заявителю  

в электронной форме. 

19. За внесение в реестр сведений об объекте туристской индустрии 

плата не взимается.  

20. Пользователями сведений, содержащихся в реестре, являются: 

а) Федеральное агентство по туризму; 

б) Федеральная налоговая служба; 

в) юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

владеющие объектами туристской индустрии на праве собственности, 

аренды или ином законном основании, - в части сведений в отношении 

принадлежащих таким юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям объектов туристской индустрии.   

21. Должностные лица Федерального агентства по туризму, 

уполномоченные на внесение сведений в реестр, получают 

соответствующий доступ к реестру посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме" в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 584 "Об использовании федеральной государственной 

информационной системы "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме". 

22. Сведения об объектах туристской индустрии, включенных 

в реестр, предоставляются юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, владеющим такими объектами туристской индустрии 

на праве собственности, аренды или ином законном основании, или 

уполномоченным ими лицу на основании заявления по форме, 

утвержденной Федеральным агентством по туризму, направленного 

посредством Единого портала в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанного заявления в виде выписки из реестра. 
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Выписка из реестра выдается Федеральным агентством по туризму  

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Федерального агентства по туризму, посредством 

Единого портала по форме, утвержденной Федеральным агентством  

по туризму. 

За предоставление сведений из реестра плата не взимается.  

23. Сведения об объектах туристской индустрии, включенных  

в реестр, предоставляются Федеральной налоговой службе  

в автоматическом режиме посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия путем 

широковещательной рассылки по произошедшим изменениям и (или)  

по запросу за определенный период по конкретному объекту  

туристской индустрии или по конкретному юридическому лицу 

(индивидуальному предпринимателю).  

 

 

____________ 

 

 
 


