
Памятка  
для соискателей, желающих пройти аттестацию экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков, оказывающих услуги на туристских маршрутах по 

территории Хабаровского края 
 

1 июля 2022 года вступил в силу Федеральный закон о регулировании 

деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников (№ 93-ФЗ), а с 1 сентября 2022 года – новые правила об 

аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков (постановление 

Правительства РФ № 833). 

 
Можно ли продолжать работу экскурсоводом (гидом)  

или гидом-переводчиком без прохождения аттестации? 
До 1 июля 2023 года установлен переходный период, но уже после этой даты 

аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-проводников становится 

обязательной, а оказание услуг на туристских маршрутах специалистами, не 

прошедшими аттестацию и не имеющими нагрудной идентификационной 

карточки (бейджа), будет считаться незаконным. 

 

Аттестаты экскурсовода (гида) и гида-переводчика, выданные органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации до 1 июля 2022 

года, действуют до окончания указанного срока их действия (но не позднее 1 

января 2024 года). 

 

Для прохождения аттестации по новым правилам Вы можете обратиться в 

региональный орган исполнительной власти в сфере туризма. 

 

Информация о порядке прохождения аттестации экскурсоводами (гидами), 

гидами-переводчиками, оказывающими услуги на туристических маршрутах, 

проходящих по территории Хабаровского края и иных субъектов Российской 

Федерации, включая вопросы квалификационного экзамена (тестирование, 

практическое задание) по Хабаровскому и Приморскому краям, Еврейской 

автономной области, размещена на сайте министерства туризма Хабаровского 

края по ссылке: http://mintour.khabkrai.ru в разделе «Деятельность» / 

«Государственные услуги» / «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков». 

 

Аттестации не подлежат: 

- экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики, работающие в религиозных 

организациях, в том числе занимающихся паломнической деятельностью; 

- экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики, работающие в организациях, в 

ведении которых находятся объекты туристического показа (музеи, театры, 

промышленные организации); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200044?ysclid=l8iiwcqbsk5277487
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120012?ysclid=l8ijgwwoww210764594
http://mintour.khabkrai.ru/
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- лица, осуществляющие ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами 

показа в рамках осуществления образовательной деятельности (учителя и 

педагоги). 

Требования для прохождения аттестации: 

1) Вы должны быть гражданином Российской Федерации. 

2) Вам нужно подать заявление и пакет необходимых документов в орган 

исполнительной власти в сфере туризма в том регионе, где вы планируете 

осуществлять услуги экскурсовода (гида) или гида-переводчика. 

3) Вам нужно пройти квалификационный экзамен. 

Аттестация проводится региональным органом исполнительной власти в 

сфере туризма. 

 

Заявление и пакет необходимых документов можно подать тремя способами: 

1. Через личный кабинет на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – Госуслуги). 

 

2. Лично обратиться в региональный орган исполнительной власти в сфере 

туризма, в котором Вы планируете пройти аттестацию, либо отправить 

заявление и копии необходимых документов по почте: (с уведомлением о 

вручении) или на электронную почту министерства туризма Хабаровского 

края mthk@adm.khv.ru (документы должны быть подписаны простой 

электронной подписью). 

3. Через многофункциональные центры предоставления государственных 

услуг (через компьютерный зал при содействии сотрудника данного центра). 

Для подачи заявления через Госуслуги  
требуются следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. 

2. Документ(ы) о высшем или среднем специальном образовании. 

3. Документ(ы), подтверждающий(е) наличие необходимого стажа работы в 

качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика.  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
mailto:mthk@adm.khv.ru
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Это может быть: трудовая книжка; выписка из Пенсионного фонда Российской 

Федерации; копия гражданско-правовых договоров; сведения о регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя с осуществлением видов 

экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности 79.11, 79.12 и (или) 79.90; сведения о постановке 

на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход с 

приложением копий чеков, сформированных при произведении расчетов за 

оказание услуг в качестве экскурсовода (гида), гида-переводчика или справка 

налогового органа об уплате самозанятым налогов с указанием вида 

деятельности; свидетельство, подтверждающее уровень квалификации 

экскурсовода (гида) или гида-переводчика). 

4. Документы о дополнительном образовании (переквалификации по 

специальности экскурсовод (гид), гид-переводчик или повышении 

квалификации). 

*Если Вы имеете стаж работы в качестве экскурсовода (гида) или гида-

переводчика от 5 лет и более либо имеете среднее или высшее образование в 

сфере туризма по программам, включающим в себя дисциплину (модуль) по 

оказанию услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика, предоставление 

документов о получении дополнительного образования не требуется. 

 

5. СНИЛС. 

6. Цифровая цветная фотография размером 3 на 4 сантиметра. 

7. Госпошлина за аттестацию составляет 1300 рублей. 

8. Указать название национального туристического маршрута, 

межрегионального туристического маршрута, проходящего по территории 2 и 

более субъектов Российской Федерации (в случае необходимости). 

*Для аттестации на оказание услуг на национальных туристических 

маршрутах и межрегиональных туристических маршрутах необходимо 

иметь подтвержденный стаж работы от 3 лет и более. 

 

(!) Обращаем Ваше внимание, что документы, составленные на иностранном 

языке без дублирования в них записей на русском языке, должны быть 

представлены с заверенным переводом на русский язык. 
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Что такое квалификационный экзамен? 

Квалификационный экзамен состоит из двух этапов - тестирования и 

практического задания. Он может сдаваться соискателем лично или 

посредством видеоконференции. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену можно найти на официальном 

сайте регионального органа исполнительной власти в сфере туризма, где Вы 

планируете осуществлять услуги экскурсовода (гида) или гида-переводчика. 

 

1) Тестирование состоит из 30 вопросов и осуществляется в письменной 

форме или с применением компьютерной программы.  

При положительном результате тестирования (правильный ответ на 23 и более 

вопросов) Вы допускаетесь к выполнению практического задания.  

Успешная сдача тестирования считается действительной в течение 2 месяцев 

со дня его проведения. 

 

(!) Обращаем внимание, что, если Вы имеете стаж работы от 3 лет и более, Вы 

будете допущены к практическому заданию без прохождения тестирования. 

 

2) Практическое задание представляет собой: ответ на предложенный в 

билете вопрос по краеведению; проведение в аудитории части экскурсии по 

указанному в заявлении туристическому маршруту (на выбор соискателя) и 

рассказ о конкретном объекте показа по ходу экскурсии.  

Гиды-переводчики сдают рассказ о туристического маршрута и объекте показа 

на русском и иностранном языке, который был выбран при подаче заявления. 

 

В случае успешной сдачи квалификационного экзамена (тестирование и 

практическое задание) Ваши сведения оперативно вносятся в единый 

федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. В течение 

15 дней Вам выдается нагрудная идентификационная карточка (бейдж).  

 

Аттестат выдается в форме электронного документа, подписываемого 

усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, или на 

бумажном носителе (при поступлении заявления соискателя о выдаче 

аттестата на бумажном носителе).  

В случае несдачи практического задания Вы можете пересдать его в течение 2 

месяцев, но не ранее чем через 10 дней после проведения первого экзамена. 

Аттестат и нагрудная идентификационная карточка (бейдж) действительны в 

течение 5 лет и позволяет Вам работать по специальности в регионе(ах), 

указанном(ым) в данной карточке. 

Основания для отказа в допуске к  
прохождению квалификационного экзамена: 

http://tourism.gov.ru/upload/iblock/2022/%D0%A4%D0%B5%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.xlsx
http://tourism.gov.ru/upload/iblock/2022/%D0%A4%D0%B5%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.xlsx
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1. Представление неполного объема документов, необходимых для 

аттестации. 

 

2. Указание недостоверной информации в документах, представленных для 

аттестации. 

3. Несоответствие требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» (статья 4.4 абзац 

12), и специальным требованиям к экскурсоводам (гидам) и гидам-

переводчикам, установленным Правительством Российской Федерации (часть 

4 статьи 1 в Положении об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов 

переводчиков). 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСКУРСОВОДОВ, ГИДОВ-

ПЕРЕВОДЧИКОВ, ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ установлено 

Федеральным закон от 20.04.2021 № 93-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» в части 

правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников». 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ К ЗАКОНУ О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСКУРСОВОДОВ И ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 833 

«Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2022 № 992 

«Об утверждении Правил оказания услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-

переводчиком в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2086 

«Об утверждении Правил определения национальных туристских маршрутов» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 июня 2021 г. № 

394н «Об утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» 

(вступил в силу 1 марта 2022 года) 

https://base.garant.ru/404599711/#:~:text=13.%20%D0%9A%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%
https://base.garant.ru/404599711/#:~:text=13.%20%D0%9A%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%
https://base.garant.ru/136248/43038e5b2623034e1e59930032d8f8b3/#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%
https://base.garant.ru/136248/43038e5b2623034e1e59930032d8f8b3/#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%
https://base.garant.ru/404599711/#:~:text=4.%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
https://base.garant.ru/404599711/#:~:text=4.%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
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Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2022 № 771 

«Об утверждении Правил ведения единого федерального реестра 

экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и перечня содержащихся в этом 

реестре сведений, размещаемых на официальном сайте Федерального 

агентства по туризму в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

По всем интересующим вопросам Вы можете получить консультацию в отделе 

аналитической работы и организации туристической деятельности 

министерства туризма Хабаровского края по телефонам: 8 (4212) 31-47-96 и 

22-09-39. 

 


