
Новеллы в правовом регулировании экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков, инстукторов-проводников.



Новое в правовом регулировании экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инстукторов-
проводников:

• c 1 июля 2022 года Федеральным законом от 20.04.2021 года №93-ФЗ
устанавливается требование об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков, инструкторов проводников и требования к аттестуемым
лицам.

• хотя Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года экскурсоводы
(гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники, осуществляющие свою
деятельность до 01 июля 2022 года, вправе продолжать осуществление указанной
деятельности в течение одного года.

• аттестаты экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-проводника,
выданные органами государственной власти субъектов РФ до 01 июля 2022 года,
действуют до окончания срока, на который они были выданы, но не позднее 1
января 2024 года.



Новые правила не распространяются:

• на экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, работающих на основании
трудовых или гражданско-правовых договоров с централизованными
религиозными организациями, религиозными организациями, входящими в их
структуру, и (или) созданными ими организациями, основной целью деятельности
которых является осуществление паломнической деятельности;

• на экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, работающих на объектах
показа и состоящих в отношениях с владельцами указанных объектов на основании
трудовых или гражданско-правовых договоров;

• на лиц, осуществляющих ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами
показа в рамках осуществления образовательной деятельности.



Каким образом проводится аттестация экскурсоводов (гидов),                                     
гидов-переводчиков? 

• аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков проводится
аттестационной комиссией, создаваемой органом государственной власти субъекта
РФ в сфере туризма;

• не менее 2/3 состава комиссии должны составлять представители
образовательных организаций осуществляющих подготовку гидов,
профессиональных сообществ гидов, туроператоров и турагентов, а также
организаций, осуществляющих туристскую деятельность, музеев и иных объектов
показа, научных и некоммерческих организаций в сфере культуры, истории,
краеведения, искусствоведения и религиозных организаций;

• экскурсовод сможет работать только в регионе, комиссией которого он был
аттестован. Для аттестации специалиста, предполагающего оказывать услуги на
территории двух и более субъектов, комиссия привлекает к аттестации
представителей комиссий соответствующих субъектов.



Какие требования устанавливаются к соискателям экскурсоводам (гидам),                 
гидам-переводчикам?

• гражданство Российской Федерации, если иное не предусмотрено
международным соглашением;

• наличие среднего профессионального или высшего образования;

• дополнительное образование в сфере туризма, за исключением тех соискателей,
у кого была специальная дисциплина (модуль) в рамках основного образования, либо
стаж работы 5 лет;

• умение свободно владеть иностранными языками (для гидов-переводчиков);

• для прохождения аттестации на национальных туристских маршрутах, соискатель
должен иметь стаж работы не менее 3 лет.



Каким образом проводится аттестация инструкторов-проводников? 

• Аттестация инструкторов-проводников проводится организациями,
включенными в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации
инструкторов-проводников;

• Такие организации должны быть некоммерческими, иметь образовательную
лицензию, указание на подготовку инструкторов-проводников в учредительных
документах, обособленные подразделения в федеральных округах, опыт работы в
подготовке соответствующих специалистов 5 лет, соответствующее снаряжение и
оборудование, сайт в сети интернет.

• Наличие аттестата инструктора-проводника позволяет оказывать услуги на
туристских маршрутах, проходящих по территории (территориям) субъекта
(субъектов) Российской Федерации, в отношении которых выдан аттестат.



Какие требования устанавливаются к соискателям инструкторам-проводникам?

• пройти профессиональное обучение и иметь опыт работы в качестве стажера по
сопровождению туристов при прохождении туристского маршрута соответствующих
вида и категории сложности;

• либо иметь среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование и опыт работы в соответствии с характеристиками
квалификации (данное требование не применяется есть стаж работы не менее 5 лет);

• иметь документ о прохождении подготовки по оказанию первой помощи;

• иметь медицинское заключение об отсутствии противопоказаний;

• не иметь судимости за совершение преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, иных тяжких и особо тяжких преступлений против личности,
умышленных преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.



Каким образом оформляются результаты аттестации?

• соискателю, прошедшему аттестацию, будут выдаваться аттестат и нагрудная
идентификационная карточка экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-
проводника, сроком действия 5 лет со дня принятия решения о выдаче аттестата;

• проведение аттестации с целью подтверждения соответствия уровня
квалификации осуществляется один раз в пять лет;

• соискатели, прошедшие аттестацию, будут занесены в единый федеральный
реестр. Проверить, включен ли в реестр конкретный экскурсовод (гид), гид-
переводчик или инструктор-проводник, можно будет на сайте Ростуризма.



Вопрос: Я работаю экскурсоводом, начиная с 2010 года, смогу ли я продолжить свою
деятельность после вступления федерального закона в силу?

Ответ: Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики, осуществлявшие свою
деятельность до 01 июля 2022 года, вправе продолжать осуществление указанной
деятельности в течение одного года (до 1 июля 2023 года) без прохождения
аттестации.

Вопрос: Мной получено свидетельство об аккредитации экскурсовода, выданное
Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, сроком действия три года (до
ноября 2023 года), необходимо ли мне проходить аттестацию после 1 июля 2022
года?

Ответ: Аттестаты экскурсовода, выданные органами государственной власти
субъектов РФ до 01.07.2022, действуют до окончания срока, на который они были
выданы, но не позднее 1 января 2024 года. Таким образом, отсутствует
необходимость проходить аттестацию ранее срока окончания действия такого
свидетельства.



Вопрос: Работаю экскурсоводом, но у меня нет высшего образования. Смогу я пройти
аттестацию?

Ответ: Да сможете, при наличии среднего профессионального образования и при
наличии одного из следующих условий:
- дополнительное образование в сфере туризма;
- стаж работы в качестве экскурсовода не менее пяти лет;
- если ваше образование включает в себя соответствующий дисциплину (модуль).



Вопрос: Какое именно дополнительное образование в сфере туризма для
экскурсовода (гида) и гида-переводчика подразумевается Федеральным законом
№93-ФЗ от 20.04.2021 года?

Ответ: Согласно ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ДПО
осуществляется посредством реализации дополнительных профпрограмм
(повышения квалификации и переподготовки). Формы обучения и сроки освоения
программы определяются образовательной программой. Минимально допустимый
срок освоения программ повышения квалификации - 16 часов, а срок освоения
программ профессиональной переподготовки - 250 часов (Приказ Минобрнауки
России от 01.07.2013 N 499). При этом программа повышения квалификации
направлена на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации, программа профессиональной переподготовки направлена на
приобретение новой квалификации.



Вопрос: Какие документы подтверждают наличие у соискателя стажа работы в
качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика?

Ответ:Могут быть предоставлены следующие документы:
• справка, содержащая сведения о трудовой деятельности по последнему месту
работы, полученная от работодателя;

• выписка из электронной трудовой книжки, полученная через сайт Госуслуги, ПФР
или выданная МФЦ;

• копии трудовых договоров, трудовых книжек;
• копии гражданско-правовых договоров;
• сведения о регистрации соискателя в качестве индивидуального предпринимателя
(ОКВЭД 79.12, 79.11 и (или) 79.90);

• сведения о постановке соискателя на учет в качестве плательщика налога на
профессиональный доход, с приложением копий чеков;

• копии аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень
квалификации экскурсовода (гида) или гида-переводчика.



Вопрос: Каким образом будет формироваться персональный состав аттестационной комиссии
экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков, можно ли привлечь к участию в ней
специалистов из других регионов?

Ответ: Аттестационная комиссия создается органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным в сфере туризма. В состав аттестационной комиссии
субъекта Российской Федерации могут входить специалисты как из соответствующего региона,
так и из других регионов. Закон не накладывает каких-либо ограничений в этой связи. Тем
более, что заседания аттестационной комиссии могут проходить посредством видео-
конференц-связи. Вместе с тем указанные ограничения могут быть предусмотрены в
региональном законодательстве, которое находится в стадии разработки.



Проблемные вопросы регулирования:

• отсутствие в законодательстве понятия сопровождающий;

• самозанятые не являются регулируемым субъектом в рамках правил
предоставления услуг экскурсоводами (гидами), гидами-переводчиками,
инструкторами-проводниками;

• вопрос контроля, надзора за деятельностью экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков, инструкторами-проводниками.

• отсутствие проекта изменений в КОАП РФ.


