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именно лицензирование и сертификация гостиничных услуг,
международная аттестация, формирование стоимости про
живания и услуг по бронированию номеров.
The basic aspects o f introduction o f the bookkeeping in the
hotel economy are considerate in this article, namely license and
certification of the hotel services, international attestation, the
formation of the cost of the residence and services o f room’s
reservation.
Как и лю бому другому предприятию , гостинице так
же приходится думать о том, как повысить эффективность
своей деятельности. Например, чтобы увеличить приток
клиентов, необходимо повыш ать качество обслуживания
и расширять перечень предоставляемых услуг.
Лиш ь в этом случае гостиница см ож ет добиться при
своения ей более высокой категории по сертификации и
пройти международную аттестацию. На все это необхо
димы определенные затраты. Рассмотрим, как отразить
их в учете и исчислить налоги и как правильно сформи
ровать стоимость гостиничных услуг.
Чтобы оказывать гостиничные услуги, необходимо
получить лицензию. Однако до сих пор Правительство
РК не разработало положение, регламентирующее поря
док и условию получения лицензии. Потому такой поря
док устанавливается региональным законодательством.
Вполне понятно, что условия получения лицензии в раз
ных регионах могут существенно различаться. Однако
они должны соответствовать закону «О лицензировании
отдельных видов деятельности». Так, согласно этому за
кону, лицензия должна выдаваться не менее чем на 3 года,
а максимальный размер лицензионного сбора не дол
жен превышать 10 минимальных размеров оплаты труда.
Гостиницы предоставляют свои клиентам различные ус
луги. Некоторые из них, например, транспортные или меди
цинские, можно оказывать, только получив отдельную ли-
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цензию. Поэтому администрации гостиницы необходимо
позаботиться о том, чтобы такие лицензии были получены.
Постановлением Правительства утвержден перечень
услуг, подлежащих обязательной сертификации. В этот
перечень включены и гостиничные услуги. Правила их
сертификации утверждены постановлением Госстандарта РК.
Сертификацию гостиниц проводят некоммерческие
организации, имеющие специальную аккредитацию I осстандарта РК. Телефоны и адреса этих организаций бухI алтерм могут узнать в Госстандарте.
Сертификация гостиничных услуг проводится на
платной основе. Сумма средств, израсходованных заяви
телем на проведение обязательной сертификации, вклю
чается в издержки производства и обращения Это пре
дусмотрено и 1Сложением о составе затрат.
('рок действия сертификата составляет, как правило,
три года. I китому стоимость проведения сертификации го
стиницы учитывает на счете «Расходы будущих периодов».
11осле проведения сертификации эксперты определя
ют, к какой категории следует отнести гостиницу. Эти
категории определяются по тому, как гостиница выпол
няет целый комплекс требований, предъявляемых к уров
ню обслуживания клиентов (материально-техническое
обеспечение, номенклатура предоставляемых услуг и пр )
Перечень требований, соответствующих каждой катего
рии, установлен ГОСТ.
Категория гостиницы обозначается символом «★ »
(звезда). Количество звезд предопределяется качеством
обслуживания Гостиницам высшей категории экспер
ты присваивают знак качества
(пять звезд), го
стиницам низшей категории - «★ » (одну звезду)
По итогам ежегодного инспекционного контроля ка
тегория гостиницы может быть понижена или повыше
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на. Инспекционный контроль является платной услугой,
и его проводят те же организации, которые осуществля
ют сертификацию.
Госстандарт, другие органы исполнительной влас
ти, в чьи функции входит надзор за качеством товаров
(работ, услуг), вправе налагать штраф на гостиницы, не
прошедшие обязательную сертификацию. Размер штра
фа, проверяющий орган определяет самостоятельно ис
ходя из размера ущерба, принесенного клиентам.
Выбирая гостиницу, иностранные граждане, прежде
всего, обращают внимание на то, есть ли у этой гостини
цы международный сертификат. Наличие такого серти
фиката, выданного специализированной международной
организацией, свидетельствует об определенном уровне
обслуживания.
Несмотря на то, что казахстанские гостиницы не обя
заны получать международный сертификат, многим из
них он нужен для того, чтобы увеличить приток клиен
тов из-за рубежа и таким образом повысить свою конку
рентоспособность.
Согласно международным стандартам, гостиница
любой категории должна иметь службу безопасности,
обеспечивать неотложную медицинскую помощь, гаран
тировать сохранность ценностей.
Следует отметить, что требование обеспечить сохран
ность ценностей содержится в Гражданском кодексе. Го
стиница несет ответственность за утрату или поврежде
ние вещей постояльцев, не имеет юридической силы.
Гостиница категории «★★★» (три звезды) должна
иметь конференц-зал, парикмахерскую или салон красо
ты, сауну, плавательный бассейн или фитнесс-центр, ре
сторан, ночной клуб, предоставлять услуги по обмену
валюты, бронированию билетов, организации экскурсий.

cctwi^ Э кот ш ическал
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Схема международной сертификации отелей выгля
дит примерно так. Отель обращается с запросом в одно
из международных агентств с просьбой присвоить ему
определенную категорию, подтверждающую качество его
услуг. В отель приезжает эксперт агентства и инкогнито
проживает там некоторое время. На основании отчета
эксперта агентство принимает решение, присвоить ли
гостинице ту или иную категорию и выдать или не вы
дать международный сертификат качества.
Если отель не соответствует категории, на которую
он претендует, агентство указывает все недостатки, ко
торые должны быть устранены. После устранения недо
статков экспертиза проводится еще раз.
Большинство международных агентств по сертифика
ции гостиничных услуг не имел представительств в на
шей стране и не зарегистрировано на территории РК в каче
стве налогоплательщиков. Поэтому по отношению к этим
агентствам гостиница выступает в роли налогового агента.
Если иностранная фирма оказывает услуги казахстан
скому предприятию на территории РК, это предприятие
должно удержать из средств, выплаченных зарубежной
фирме, налог на доход и налог на добавленную стоимость.
Бухгалтера должны обращать внимание на то, что поря
док определения места реализации услуг в целях исчис
ления НДС и налога на доходы иностранных юридичес
ких лиц различен.
Поэтому, решая вопрос, на территории какой страны
были реализованы услуги по международной аттестации
гостиницы, бухгалтеру следует исходить из того, где они
были фактически оказаны. Как мы отметили выше, инс
пектируя гостиницу, зарубежные эксперты проживают в
ней. Следовательно, услуги оказываются на территории
РК и облагаются налогом на доход.
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Местом реализации услуг, связанных с недвижимым
имуществом, является местонахождение этой недвижи
мости. Таким образом, если международное агентство
проводит аттестацию гостиницы (которая, безусловно,
относится к недвижимому имуществу), то в целях ис
числения НДС местом реализации услуг агентства явля
ется территория РК. Следовательно, стоимость этих ус
луг облагается налогом на добавленную стоимость.
Присваивая гостинице категорию и выдавая серти
фикат, международные агентства не оговаривают срок
его действия. Международный сертификат не является
разрешением на ведение гостиничной деятельности в
течение какого-то времени, а служит подтверждением
качества оказываемых услуг в данный момент. Поэтому
расходы по получению такого сертификата гостиница
может не относить сразу на счет РБП, а сразу целиком
списывать на издержки производства и обращения.
На все услуги, предоставляемые гостиницами, вклю
чается в стоимость проживания. Некоторые дополнитель
ные услуги, например, питание в номер, оплачиваются
отдельно.
Существуют правила предоставления гостиничных
услуг (далее - Правила). Согласно этим Правилам, кли
ент вправе отказаться от дополнительных услуг.
Следует учесть, что одни и те же услуги для гости
ницы одной категории являются дополнительными, а
гостиницы другой категории обязаны их предоставлять,
а, следовательно, включать цену этих услуг в стоимость
проживания.
Руководствоваться при этом следует ГОСТ. Так, со
гласно этому ГОСТу, «пятизвездочные» гостиницы обя
заны предусмотреть в каждом номере возможность при
ема основных телекомпаний мира. Следовательно, гос-
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тиница данной категории имеет право учесть оплату ус
луг спутникового телевидения при формировании сто
имости проживания.
Возьмем другой пример. Гостиницы класса
(три звезды) и выше, согласно ГОСТ, должны иметь ох
раняемую автостоянку. Поэтому «двухзвездочная» гос
тиница может предложить своим гостям охрану автомо
билей только в качестве дополнительной услуги, опла
чиваемой отдельно.
Правилами установлен единый расчетный час, исхо
дя из которою рассчитывается плата за проживание, >12
часов дня по местному времени. Если гость поселился,
например, в 3 часа ночи, то плата за проживание от 3 до
12 часов не взимается. Но если клиент сдал номер после
12 часов, он должен оплатить лишние часы. Для этого
гостиница должна установить почасовой тариф
Большинство клиентов заранее (за несколько дней до
приезда)обращаются в гостиницы с просьбой зарезерви
ровать для них номер определенной категории на опре
деленную дату.
Принять заказ на бронирование можно:
• по обычной связи (телефону, факсу, почте);
- через центральную систему бронирования.
В первом случае дежурный администратор, получил
шявку по телефону, информирует клиента о наличии сво
бодных номеров, стоимости проживания, условиях оп
латы. По факсу приходят заявки, как правило, от юриди
ческих лиц, с которыми у гостиницы заключены долго
срочные контракты. В зависимости от наличия свобод
ных мест гостиница резервирует или не резервирует но
мер и отправляет ответ на заявку, в котором подтвержда
ет или не подтверждает номер бронирование
Письменное подтверждение о бронировании долж
но обязательно содержать следующие реквизиты
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-дату заезда;
- имя гостя;
- срок и стоимость проживания;
- тип номера.
Большинство иностранных клиентов могут вообще
не знать о том, гостиницы какого класса есть в том или
ином городе. Поэтому все больше гостиниц с целью уве
личения количества клиентов подключаются к междуна
родным системам бронирования. Международным сис
темам бронирования.
Международная система бронирования - это инфор
мационная сеть, объединяющая отели разных стран. Вла
деют такими системами международные специализиро
ванные агентства и крупные авиакомпании.
Заключив договор с агентством (или авиакомпани
ей) - владельцем системы бронирования, гостиница по
лучает возможность предоставлять услуги по бронирова
нию номеров в автоматическом режиме. Для этого аген
тство устанавливает в гостинице необходимое компью
терное оборудование и подключает к его к своей инфор
мационной сети. С этого момента клиентами агентства
могут получить всю информацию о гостинице и сразу и
сразу же забронировать номер.
Существует два основных способа бронирования:
гарантированное и негарантированное.
При негарантированном бронировании гостиница
держит номер свободным для клиента лишь до опреде
ленного часа. В случае отказа от поселения клиент не
устойку не уплачивает.
При гарантированном бронировании гостиница ни
кому не сдает забронированные номер вплоть до установ
ленной клиентом даты заезды. Клиент в свою очередь
обязуется оплатить номер даже в случае, если он не будет
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заселяться, либо отменить бронирование до определен
ного дня и часа, установленных гостиницей.
Хотелось бы отметить, что гостиничное хозяйство и
туризм оказывает 3 положительных эффекта на эконо
мику РК:
1. обеспечивает приток иностранной валюты
2. помогает увеличивать занятость населения
3. способствует развитию инфраструктуры страны.
Конечно, нашей стране необходимо достаточно вре
мени для полного развития данных отраслей, но уже сей
час правительство РК уделяет особое внимание гостинич
ному хозяйству и туризму, определив их приоритетными
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