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  Введение

Современные мини-гостиницы считаются одним из наиболее 
перспективных видов бизнеса, которые не только прочно заняли 
свою нишу, но и стали одним из ключевых элементов гостиничной 
индустрии.   Многие предприниматели, учитывая высокую 
рентабельность такого дела, интересуются, как открыть мини-
гостиницу, которая будет приносить хорошую прибыль.

Основная особенность гостиничного бизнеса малого формата 
- возможность создать индивидуальную атмосферу уюта и 
комфорта, клиент чувствует себя как дома, а такое ощущение 
в большой гостинице порой трудно получить даже за очень 
большие деньги. Малые гостиницы позволяют оптимизировать 
объем предоставляемых услуг, оперативно контролировать их 
качество и количество, а также выбирать наиболее эффективное 
соотношение числа сотрудников и посетителей.
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Перед тем как открыть гостиницу, следует зарегистрироваться в 
налоговом органе в качестве предпринимателя, а также предъявить 
документы, которые подтверждают право собственности на недвижи-
мость. Кроме того, нужно согласовать все важные моменты с такими 
инстанциями, как Роспотребнадзор, Госпожнадзор  и другие. 

Чтобы привлечь к своему бизнесу больше клиентов, можно прове-
сти сертификацию услуг, которая является добровольной. 

Лицензирование гостиничного бизнеса в России отменено, но если 
вы планируете продавать в отеле спиртные напитки, без специальной 
лицензии на торговлю алкоголем не обойтись. 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности

О начале осуществления своей деятельности необходимо уведо-
мить Роспотребнадзор, в соответствии со статьей 8 Федерального за-
кона N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности представляется юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган госу-
дарственного контроля (надзора) непосредственно или через много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг после государственной регистрации и постановки на 

ВАЖНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
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учет в налоговом органе до начала фактического выполнения ра-
бот или предоставления услуг. Указанное уведомление может быть 
представлено в форме электронного документа.     

Перевод жилого помещения в нежилое

Если гостиница расположена на первом этаже многоквартирного 
дома, соответствующее помещение должно быть переведено в раз-
ряд нежилых, и ее эксплуатация допускается при условии соблюде-
ния прав жильцов. Перевод жилого помещения в нежилое регули-
руется 3 главой Жилищного кодекса. В статье 22 Жилого кодекса 
РФ уточняется, что при переводе в нежилой фонд квартира должна 
быть расположена на первом этаже, либо над нежилым помещени-
ем. Также важно, чтобы помещение имело отдельный вход, в нем 
никто не проживал и не был прописан. Стоит отметить, что после 
перевода все помещение должно стать полностью нежилым, то есть 
нельзя оставить одну комнату для постоянного проживания.

Если все требования для перевода соблюдены, владелец кварти-
ры (квартир) должен обратиться в соответствующий орган по месту 
ведения предпринимательской деятельности (МКУ «Департамент 
жилищных отношений» городского округа «город Якутск», Адми-
нистрации улуса). 

Перечень документов, в соответствии с частью 2 статьи 23 Жи-
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лищного кодекса РФ:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке ко-
пии);

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения). 

Применение ККТ

Поскольку оказание гостиничных услуг квалифицируется как ока-
зание услуг населению, организации и ИП, занимающиеся гостинич-
ным бизнесом, в рамках осуществления наличных расчетов (расчетов 
с использованием электронных средств) с клиентами до 01.07.2018 
могут не использовать ККТ, но при условии выдачи им бланков стро-
гой отчетности (БСО), оформленных соответствующим образом. Без 
ККТ, в том числе после указанной даты, можно обойтись в ситуации, 
когда гостиничная деятельность ведется в местности, признанной ре-
гиональными властями отдаленной или труднодоступной.

Бланк строгой отчетности для расчетов с клиентами в гостинице 
разрабатывается самостоятельно, но с включением в него обязатель-
ных реквизитов. 

Если организация и ИП, занимающаяся гостиничным бизнесом, 
посчитает целесообразным применять ККТ, а не выдавать БСО ста-
рого образца, ей следует учитывать, что регистрация онлайн-кассы в 
налоговом органе производится в новом порядке.
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ВЫБИРАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

Некоторые предприниматели интересуются, как открыть гости-
ницу в квартире. Для этого выкупают квартиры и оборудуют их под 
гостиничные номера. Но в таком случае могут возникнуть серьезные 
проблемы с БТИ. Безусловно, эту проблему можно решить, но на это 
потребуется потратить немало времени и средств. Строить здание под 
гостиницу слишком накладно. К тому же сегодня трудно найти свобод-
ный участок под застройку в хорошем районе с развитой инфраструк-
турой.  Поэтому многие оборудуют мини-гостиницы в выкупленных 
квартирах на первых этажах жилого дома. В таком случае, этот вид 
гостиницы будет называться гостевые или меблированные комнаты. 
Разрабатывая бизнес план мини гостиницы, не забудьте учесть, в ка-
ком помещении Вы планируете открыть это заведение.

 По государственному стандарту к помещению мини-гостиницы 
устанавливаются следующие требования: 

- Постоянное электроснабжение; 
- Холодная и горячая вода; 
- Температура в номерах не менее 18,5 градусов; 
- Телевидение; 
- Вентиляция; 
- Телефон. 
Кроме того, в гостинице должна быть подведена канализация. Если 

нет возможности подключиться к централизованным канализацион-
ным сетям, следует установить локальное очистное сооружение. В го-
стинице должно быть оборудовано отдельное помещение для стирки 
одежды, как правило это прачечная, а также комната для отдыха.



8 Открытие малого гостиничного бизнеса 2017 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

В гостиничном бизнесе достаточно высокая конкуренция, также как 
и в развлекательной сфере. Поэтому нужно тщательно проработать це-
новую политику, обеспечить удобные подъездные пути, оборудовать 
уютные и комфортные номера, а также наладить высококачественное 
обслуживание. Разрабатывая бизнес план мини-гостиницы, нужно 
обязательно учесть все эти важные моменты, иначе вы обанкротитесь 
в ближайшее время.
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НОМЕРА: ОСНАЩЕНИЕ И РАЗМЕР

Номера в мини отелях должны соответствовать установленным тре-
бованиям. Площадь одноместного номера не должна быть меньше 9 кв. 
метров. В многоместных номерах на одного человека должно прихо-
диться не менее 6 кв. метров. Для сезонного бизнеса можно оборудо-
вать номера с расчетом 4,5 кв. метров на одного человека. Кроме того, 
оснащение номеров также должно соответствовать определенным тре-
бованиям. 

В каждом номере должен быть: 
- Шкаф; 
- Кровать;
- Стул; 
- Стол; 
- Тумбочка. 
К санузлам также предъявляются особые требования. Один общий 

санузел должен быть рассчитан на десять постояльцев. Аналогичные 
требования предъявляют и к душевым. Поэтому важно заказать каче-
ственную гарнитуру у производителей корпусной мебели.
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СПИСОК УСЛУГ

Современная мини-гостиница как бизнес – это достаточно вы-
годное и перспективное направление. 

Услуги, которые предлагают в гостиницах и мини отелях делятся 
на обязательные и дополнительные. 

В перечень услуг может входить следующее:
- Уборка номеров;
- Глажка одежды; 
- Побудка по личной просьбе постояльца; 
- Своевременная смена постельных принадлежностей и полоте-

нец; 
- Первая медицинская помощь; 
- Ответственное хранение ценных вещей;
- Доступ в интернет;
- Вызов такси. 
Также могут  оказываться услуги: сауны, кафе, бильярда или бас-

сейна, которые владельцы мини отелей и гостиниц могут предо-
ставлять по своему усмотрению.
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

Перед тем как открыть мини-гостиницу, необходимо нанять обслу-
живающий персонал: 

- Администратор. На эту должность нужно нанимать два человека, 
которые будут работать посменно. 

-  Горничные. Если гостиница небольшая, достаточно три — четыре 
человека. Они тоже работают посменно. 

- Бухгалтер. Начинающая мини-гостиница, в котором нет боль-
шого потока постояльцев, может пользоваться услугами стороннего 
специалиста. 

Если вы хотите открыть в гостинице бар или кафе, нужно нанять 
бармена, повара и официанта. 

КАК ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ?

Гостиница будет заполнена постояльцами в любое время года, если 
правильно наработать клиентскую базу. Этим следует заняться задол-
го до открытия. Кроме того, определитесь, что нужно, чтобы открыть 
гостиницу, которая будет пользоваться популярностью. Обычно в 
мини-гостиницах останавливаются семьи с детьми, путешественни-
ки, предпочитающие активные виды отдыха, а также люди, которые 
приезжают в другой город в командировку. Клиентов можно привлечь 
через: 

- Туристические агентства;
- Специализированные сайты в интернете;
- Совместные предприятия. 
Если сотрудничать с крупным туристическим агентством, можно 
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обеспечить большой поток клиентов. Для работы с ними следует 
предоставить каталог с фотографиями номеров и ценами на услуги. 
Важную роль в продвижении гостиничных услуг играет реклама. Ре-
кламировать мини отель можно на радио, по телевидению, в СМИ, 
посредством интернета или через социальные сети. 

Все бизнесмены работают ради прибыли. Если работа гостиницы 
будет организована правильно, ваш доход будет составлять 40% от 
вложенных средств. Чтобы ваш бизнес развивался и приносил хоро-
шую прибыль, следует учесть типичные ошибки, которые допускают 
другие предприниматели:

- Не экономьте на проектировании гостиницы. 
Неудачное расположение номеров отпугивает постояльцев. Кли-

енты не должны видеть тележки, наполненные грязным бельем или 
слышать запахи, доносящиеся с кухни. 

- Не привлекайте к работе неквалифицированный или необучен-
ный персонал. 

Это позволит вам избежать конфликтных ситуаций с постояльца-
ми и сохранить репутацию гостиницы.

 Гостиничный бизнес является достаточно прибыльным делом. 
Если вы приняли твердое решение работать в этой сфере, необходимо 
сначала ознакомиться со всеми тонкостями гостиничного бизнеса и 
оценить ситуацию, сложившуюся на рынке этих услуг. 

Чтобы выстроить прибыльный гостиничный бизнес, необходимо 
провести тщательный маркетинговый анализ. Его результаты помогут 
вам принять правильное обдуманное решение.

ПРИБЫЛЬ


