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Статья посвящена исследованию проблем нормативно-правового обеспечения установления, вве-

дения, взимания и перечисления курортного сбора в Российской Федерации и субъектах Российской 
Федерации. Целью данного исследования является обобщение исторического опыта установления, 
введения, взимания и перечисления курортного сбора на основе анализа постановления ЦИК СССР № 
74, СНК СССР № 1646 от 17.08.1933г. «О курортном сборе», закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», закона РСФСР от 
12.12.1991 № 2018-1 «О курортном сборе с физических лиц», закона Краснодарского края «О курорт-
ном сборе» от 03 июня 1997 года № 77-КЗ, закона Республики Бурятия «О курортном сборе с физиче-
ских лиц» 31 января 1997 г. № 474 -1, а также Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 № 2755-VI, 
что позволило рассмотреть предмет исследования – курортный сбор как важный инструмент  налого-
вой политики государства. В ходе проведенного анализа автор приходит к выводу о необходимости и 
обоснованности введения курортного сбора с целью поддержания и развития курортной и туристиче-
ской инфраструктуры в Российской Федерации и ее субъектах. 
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Актуальность темы. Налоги – это важный атрибут государства, который возни-
кает и развивается вместе с ним. Согласно ст. 57 Конституции РФ [1], каждый обя-
зан платить законно установленные налоги и сборы. Таким образом закреплена кон-
ституционная обязанность лиц, получающих доход, принимать участие в формиро-
вании федерального, региональных и местных бюджетов [2, с. 173]. 

Следует отметить, что происходящие сегодня процессы государственно-
правового реформирования всех сфер управленческой деятельности, в том числе 
сферы налогов и сборов, требует выработки новой концепции построения системы 
налогов и сборов, отвечающей реалиям сегодняшнего дня [3, с. 172]. 

Необходимость и возможность совершенствования налоговой системы РФ обу-
славливаются основными событиями в сфере экономической политики, происходя-
щими сегодня в нашей стране, что обусловлено, в том числе, сложной геополитиче-
ской обстановкой, масштабным оттоком капитала за рубеж, снижением цен на энер-
гоносители, введением санкций, масштабным ослаблением курса рубля. Таким об-
разом, проблемы финансово-экономических условий актуализируют вопросы раз-
работки и формирования эффективных механизмов налоговой политики, способных 
работать на стабилизацию экономической системы страны, обеспечивая благопри-
ятный налоговый климат для бизнеса с одновременным решением проблем соци-
ально-экономической сферы [4, с. 83]. 

В этой связи следует отметить принятие и вступление в силу 02 августа 2017 г. 
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента 
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по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – ФЗ № 214-ФЗ) [5], который 
вызвал неоднозначную реакцию как со стороны научного сообщества, так и со сто-
роны правоприменительных органов и юристов-практиков, а также широкой обще-
ственности, поскольку предусматривает проведение эксперимента по введению ку-
рортного сбора в отдельных субъектах РФ. 

Таким образом, актуальность исследования проблемных вопросов введения ку-
рортного сбора в Российской Федерации и ее отдельных субъектах в контексте ис-
торического опыта по установлению и взиманию данного сбора, который был 
накоплен за предшествующие периоды, а также проблемных вопросов, которые мо-
гут возникнуть на практике непосредственно при администрировании данного вида 
сбора у правоприменительных органов и перечислении его в соответствующий 
бюджет, не вызывает сомнений и является обоснованной как с научной, так и с 
практической точки зрения. 

Основной текст. Согласно положениям Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) [6, ч. 1 ст. 8], налог – это обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчужде-
ния принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или опера-
тивного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятель-
ности государства и (или) муниципальных образований, однако налогом признается 
только тот платеж, который соответствует всем юридическим признакам, преду-
смотренным НК РФ, т. е. взнос, который не отвечает хотя бы одной из законода-
тельно установленных характеристик, налогом не является и, следовательно, нало-
говым правом не регулируется [7, с. 138]. В свою очередь, сбор – это обязательный 
взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним 
из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обу-
словлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдель-
ных видов предпринимательской деятельности [6, ч. 2 ст. 8]. 

В то же время Конституция Российской Федерации в качестве системообразую-
щих терминов для обязательных платежей с физических лиц использовала словосо-
четание «налоги и сборы», что должно было упорядочить систему обязательных 
платежей. Вместе с тем, несмотря на разграничение НК РФ налогов и сборов и чет-
кое закрепление данных категорий, а также в связи с наличием огромного массива 
сборов, не включенных в систему налогов и сборов, ситуация с определением круга 
таких платежей усложнилась [8]. В настоящее время в систему налогов и сборов НК 
РФ включены только три вида сбора – государственная пошлина, сбор за пользова-
ние объектами животного мира и водных биологических ресурсов, торговый сбор. 
Иные сборы (лицензионные сборы, таможенные пошлины и сборы, консульские 
сборы, различные виды природоресурсных платежей, патентные пошлины, страхо-
вые взносы во внебюджетные фонды и др.) отнесены Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – БК РФ) к неналоговым доходам бюджета [9].  

Так, исходя из смысла ч. 2 ст. 1 ФЗ № 214-ФЗ, курортный сбор является мест-
ным сбором, поскольку вводится в муниципальных образованиях, территории кото-
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рых включены в территорию эксперимента, а не на территориях соответствующих 
субъектов, что соответствует принципам построения налоговой системы Россий-
ской Федерации, закрепленных в НК РФ, который предусматривает, что в Россий-
ской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, 
региональные и местные, соответственно, региональные налоги устанавливаются 
законами субъектов Российской Федерации (далее – субъектов РФ) и обязательны к 
уплате на территориях соответствующих субъектов РФ, а местные – вводятся в дей-
ствие и прекращают действие на территориях соответствующих муниципальных 
образований, что предусмотрено и ФЗ № 214-ФЗ. Однако, исходя из смысла ст. 5 ФЗ 
№ 214-ФЗ, курортный сбор является региональным сбором, поскольку вводится за-
коном соответствующего субъекта РФ, устанавливаются территория эксперимента, 
размер курортного сбора, порядок и сроки его перечисления в бюджет субъекта РФ, 
т. е. доходы от курортного сбора будут поступать в бюджет субъекта РФ, а не в 
местный бюджет, что еще раз подтверждает, что курортный сбор, по замыслу авто-
ров ФЗ № 214-ФЗ, является региональным сбором. 

В то же время при разработке и принятии ФЗ № 214-ФЗ не учтено, что система 
налогов и сборов включает только региональные налоги, а именно: транспортный 
налог, налог на игорный бизнес, налог на имущество организаций, т. е. региональ-
ные сборы и, в частности, курортный сбор НК РФ не предусмотрен. В свою очередь,  
к местным налогам и сборам относятся только земельный налог, налог на имуще-
ство физических лиц и торговый сбор.  

Таким образом, курортный сбор будет устанавливаться ФЗ № 214-ФЗ и вводить-
ся в действие законом соответствующего субъекта РФ, на территории которого он 
будет взиматься, а также будет зачисляться в бюджет соответствующего субъекта 
РФ, на территории которого проводится эксперимент [10, с. 146– 147]. 

Как видим, вопрос правовой природы данного вида сбора остается открытым и 
неразрешенным даже на законодательном уровне. В свою очередь, ФЗ № 214-ФЗ не 
дает определение категории «курортный сбор», однако, исходя из смысла ФЗ 
№ 214-ФЗ, можно определить, что курортный сбор – это плата за пользование ку-
рортной инфраструктурой, которая будет взиматься в целях финансового обеспече-
ния работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благо-
устройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. 

Кроме того, нет единого мнения и среди ученых, занимающихся научной разра-
боткой проблем налоговых правоотношений в целом и курортного (туристического) 
сбора (налога) в частности [3; 4; 7; 8; 11; 12]. 

В силу чего определенный научный интерес представляет исторический опыт, 
накопленный Российской Федерацией и ее субъектами в части установления, введе-
ния и взимания курортного сбора. 

Так, в целях усиления средств местных советов на благоустройство курортов и 
культурное обслуживание трудящихся Центральный исполнительный комитет и 
Совет народных комиссаров Союза ССР на основания постановления ЦИК СССР 
 №74, СНК СССР № 1646 от 17.08.1933г. [13] разрешили местным советам устанав-
ливать и взимать на усиление местных средств курортный сбор на следующих осно-
ваниях: 

1) курортный сбор должен взиматься с граждан, приезжающих в курортные 
местности для лечения или отдыха в течение лечебного сезона; 
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2) перечень курортных местностей, в которых разрешается взимание курортно-
го сбора, а равно начальный и конечный сроки взимания сбора в каждой местности 
будут устанавливаться народными комиссариатами финансов союзных республик 
по соглашению с народными комиссариатами здравоохранения; 

3) размер курортного сбора составлял 3 руб.; 
4) взимание курортного сбора производилось при прописке паспорта или заме-

няющего его документа, независимо от установленного прописочного сбора. 
Вместе с тем от уплаты курортного сбора освобождались: 
- военнослужащие кадрового рядового состава (кроме долгосрочно-отпускных) 

и лица, приравненные к ним по своему положению, а также члены их семей; 
- рабочие и служащие с месячным заработком не выше 100 рублей и члены их 

семей. 
Как видим, в СССР курортный сбор был введен для частичного возмещения 

расходов на благоустройство курортов и улучшения бытового обслуживания отды-
хающих. Он оплачивался гражданами при прописке паспортов в местностях и пери-
оды года, определяемыми наркомфинами союзных республик по согласованию с 
наркомздравами. Однако с 7 мая 1936 года курортный сбор был заменен единой 
государственной пошлиной [12, с. 107]. 

Следует отметить, что изначально в Российской Федерации общие принципы 
построения налоговой системы в Российской Федерации, налоги, сборы, пошлины и 
другие платежи, а также права, обязанности и ответственность налогоплательщиков 
и налоговых органов определял Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2118-
1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (далее – Закон РФ 
№ 2118-1), который вступил в силу с 01 января 1992 г. [14]. 

Так, Закон РФ № 2118-1 к местным налогам и сборам относил следующие: 
а) налог на имущество физических лиц; 
б) земельный налог; 
в) регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предприниматель-

ской деятельностью; 
г) налог на строительство объектов производственного назначения в курортной 

зоне; 
д) курортный сбор; 
е) сбор за право торговли; 
ж) целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций незави-

симо от их организационно-правовых форм на содержание милиции, на благо-
устройство территорий и другие цели; 

з) налог на рекламу; 
и) налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных 

компьютеров; 
к) сбор с владельцев собак; 
л) лицензионный сбор за право торговли вино-водочными изделиями; 
м) лицензионный сбор за право проведения местных  аукционов и лотерей; 
н) сбор за выдачу ордера на квартиру; 
о) сбор за парковку автотранспорта; 
п) сбор за право использования местной символики; 
р) сбор за участие в бегах на ипподромах; 
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с) сбор за выигрыш на бегах; 
т) сбор с лиц, участвующих в игре на тотализаторе на ипподроме; 
у) сбор со сделок, совершаемых на биржах, за исключением сделок, предусмот-

ренных законодательными актами о налогообложении операций с ценными бумага-
ми; 

ф) сбор за право проведения кино- и телесъемок; 
х) сбор за уборку территорий населенных пунктов. 
При этом курортный сбор мог вводиться районными и городскими органами 

государственной власти, на территории которых находится курортная местность, а 
суммы налоговых платежей зачислялись в районные бюджеты районов и городские 
бюджеты городов. В то же время в сельской местности сумма налоговых платежей 
от курортного сбора равными долями зачислялись в бюджеты сельских населенных 
пунктов, поселков, городов районного подчинения и в районные бюджеты районов, 
краевые, областные бюджеты краев и областей, на территории которых находится 
курортная местность [14, ст. 21]. 

Как видим, анализ положений Закона РФ № 2118-1 показывает, что курортный 
сбор входил в систему налогов и сборов Российской Федерации на законодательном 
уровне, относился к местным налогам и сборам, имел налоговую природу. 

Кроме того, с 01 января 1992 г. вступил в силу Закон РСФСР от 12.12.1991 
№ 2018-1 «О курортном сборе с физических лиц» (далее –  Закон «О курортном сбо-
ре с физических лиц») [15], который регламентировал порядок удержания и уплаты 
курортного сбора на территории Российской Федерации до 01 января 2004 г. 

Следует отметить, что Закон «О курортном сборе с физических лиц» предусмат-
ривал, что плательщиками курортного сбора являются физические лица, прибыва-
ющие в курортные местности. Перечень курортных местностей определяется Пра-
вительством Российской Федерации. Однако предельный размер ставки курортного 
сбора не мог превышать 5 % от установленного законом размера минимальной ме-
сячной оплаты труда (МРОТ) в Российской Федерации. Конкретный размер ставки 
курортного сбора устанавливался Верховным Советом республики в составе Рос-
сийской Федерации, Советом народных депутатов края, области и автономного 
округа, на территории которого находятся курортные местности.  

Курортный сбор уплачивался плательщиками по месту их временного прожива-
ния. Поэтому в качестве налоговых агентов, исчисляющих, удерживающих и пере-
числяющих курортный сбор в местный бюджет при наличии соответствующего ре-
шения органов местного самоуправления, могли выступать принимающие курорт-
ников администрации гостиниц и иных учреждений гостиничного типа; квартирно-
посредническими организациями при направлении лиц (кроме прибывших по пу-
тевкам туристско-экскурсионных предприятий и организаций) на поселение в дома 
(квартиры) граждан. В этом случае курортный сбор взимался при регистрации при-
бывших отдыхающих. При перемене плательщиком места проживания в пределах 
курортной местности сбор повторно не взимался.  

В то же время от оплаты курортного сбора освобождались: дети в возрасте до 16 
лет; инвалиды и сопровождающие их лица; лица, прибывшие по путевкам и курсов-
кам в санатории, дома отдыха, пансионаты, включая городки и базы отдыха; лица, 
прибывшие в курортные местности в служебную командировку, на учебу и посто-
янное место жительства; лица, следующие по плановым туристским маршрутам ту-
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ристско-экскурсионных предприятий и организаций, а также совершающие путеше-
ствия по маршрутным книжкам; мужчины в возрасте от 60 лет и старше, женщины в 
возрасте от 55 лет и старше; дети, приезжающие к родителям указанного возраста 
[15, ст. 3]. 

Лица, останавливающиеся в домах (квартирах) граждан без направления квар-
тирно-посреднических организаций, а также лица (кроме совершающих путеше-
ствия по маршрутным книжкам), проживающие в палатках, автомашинах и тому 
подобном, самостоятельно уплачивали курортный сбор в бюджет путем перечисле-
ния денежных средств через банковские учреждения или в поселковые, сельские 
Советы народных депутатов. Лица, прибывшие в курортную местность, уплачивали 
сбор не позднее, чем в 3-дневный срок со дня прибытия.  

Кроме того, в домовых книгах или карточках прописки, которые ведутся в по-
рядке и на условиях, определяемых действующим на территории Российской Феде-
рации законодательством, делалась отметка об уплате курортного сбора с указанием 
номера квитанции и даты уплаты, поскольку курортный сбор взимался по квитан-
циям установленного образца, а сумма средств курортного сбора зачислялась в со-
ответствующий бюджет в порядке, определяемом Законом РФ № 2118-1 и другими 
законодательными актами [15, ст. 4]. 

В том случае, если плательщик освобождался от уплаты курортного сбора, в до-
мовых книгах или карточках прописки делалась об этом соответствующая запись с 
указанием номера и иных реквизитов документа, подтверждающего его право на 
льготу.  

Как нами было отмечено выше, в соответствии с п. 3 ст. 21 Закон РФ № 2118-1, 
курортный сбор мог вводиться районными и городскими органами государственной 
власти, на территории которых находится курортная местность, а суммы налоговых 
платежей зачислялись в районные бюджеты районов и городские бюджеты городов. 
В сельской местности сумма налоговых платежей равными долями зачислялись в 
бюджеты сельских населенных пунктов, поселков, городов районного подчинения и 
в районные бюджеты районов, краевые, областные бюджеты краев и областей, на 
территории которых находится курортная местность. 

Для того чтобы этот механизм эффективно заработал, необходимо было проде-
лать большую работу: принять федеральные и региональные законы, разработать и 
утвердить различные нормативные документы на новый сбор со стороны налоговой 
службы. Целесообразность введения сбора с туристов объясняется необходимостью 
поддержания и улучшения инфраструктуры курортных территорий. 

Так, на основе Закона «О курортном сборе с физических лиц» в целях совершен-
ствования правового механизма, обеспечивающего развитие санаторно-курортного 
комплекса в интересах населения Краснодарского края и России в целом, Законода-
тельным Собранием Краснодарского края был принят Закон Краснодарского края 
«О курортном сборе» от 03 июня 1997 года № 77-КЗ (далее – Закон Краснодарского 
края «О курортном сборе») [16], который регулировал отношения между физиче-
скими лицами, прибывающими в курортные местности и на курорты Краснодарско-
го края, и учреждениями, уполномоченными на право взимания курортного сбора 
органами местного самоуправления края. 
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В соответствии со ст. 1 Закона Краснодарского края «О курортном сборе» пла-
тельщиками курортного сбора являлись физические лица, прибывшие в курортные 
местности и на курорты федерального, краевого и местного значения.  

В то же время перечень курортных местностей и курортов федерального значе-
ния определялся правительством Российской Федерации, а перечень курортных 
местностей и курортов краевого и местного значения – исполнительным органам 
государственной власти Краснодарского края 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 2 Закона Краснодарского края «О 
курортном сборе», предельная ставка курортного сбора устанавливалась в размере 
5 % МРОТ установленного законом Российской Федерации. В то же время конкрет-
ный размер ставки курортного сбора устанавливался представительным органом 
местного самоуправления, на территории которого находятся курортные местности 
и курорты. 

Суммы курортного сбора зачислялись в бюджеты муниципальных образований 
на специальный счет. Средства, полученные от взимания курортного сбора, пере-
числялись ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.  

Учреждения, имеющие право на взимание курортного сбора, проводили работу 
по выявлению и учету плательщиков данного сбора, а также осуществляли контроль 
за своевременностью и полнотой его уплаты. 

Документами, удостоверяющими уплату курортного сбора, являлись: 1) квитан-
ция к приходному кассовому ордеру – при уплате курортного сбора в администра-
циях гостиниц и иных учреждений гостиничного типа, а также в квартирно-
посреднических организациях; 2) квитанция установленного образца – при уплате 
курортного сбора в банковские учреждения или органы местного самоуправления 
[16, ст. 3].  

Также Законом Краснодарского края «О курортном сборе» было предусмотрено, 
что средства, поступающие от уплаты курортного сбора, в соответствии со сметой 
расходов, утверждаемой органами местного управления, вправе направляться ими 
на: 1) развитие общекурортной инфраструктуры курортных местностей и курортов; 
2) проведение комплекса научно-исследовательских работ, обеспечивающих сани-
тарную охрану и рациональное использование природных лечебных ресурсов; 3) 
берегоукрепительные мероприятия; 4) разработку и корректировку проектов окру-
гов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого и местного значения; 
5) маркетинг, рекламу курортов и курортных местностей [16, ст. 5]. 

Вместе с тем за нарушения установленного порядка уплаты курортного сбора и 
расходования средств, поступающих от его уплаты, виновные привлекались к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством [16, ст. 6]. 

Аналогичным образом вводился курортный сбор и на территории Республики 
Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия «О курортном сборе с физи-
ческих лиц» [17]. Следует отметить, что средства от сбора расходовались целевым 
назначением дополнительно к бюджетным ассигнованиям на развитие инфраструк-
туры курортных зон и туризма [17, ст. 3]. 

Кроме того, в рамках данного исследования определенный научный и практиче-
ский интерес представляет опыт Республики Крым по взиманию туристического 
сбора в период нахождения в составе Украины. 
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Следует отметить, что до 1 января 2015 г. на территории Республики Крым взи-
мался туристический сбор – местный сбор, средства от которого зачисляются в 
местный бюджет по ставке от 0,5 % до 1 % от стоимости всего периода проживания 
(ночлега) у налоговых агентов, которым в соответствии с Налоговым кодексом 
Украины (далее – НК Украины) [18] в 2011 году был заменен авансовый туристиче-
ский патент.  

Так, в соответствии со ст. 268 НК Украины, туристический сбор – это местный 
сбор, средства от которого зачисляются в местный бюджет. 

Плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранные граждане, а 
также лица без гражданства, которые прибывают на территорию административно-
территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового и 
городского совета об установлении туристического сбора, и получают (потребляют) 
услуги по временному проживанию (ночлегу) при обязательстве оставить место 
пребывания в указанный срок. 

В то же время от уплаты туристического сбора освобождались лица, которые: 1) 
постоянно проживают, в том числе на условиях договоров найма, в селе, поселке 
или городе, советами которых установлен такой сбор; 2) прибыли в командировку; 
3) инвалиды, дети-инвалиды и лица, которые сопровождают инвалидов I группы 
или детей-инвалидов (не более одного сопровождающего); 4) ветераны войны; 5) 
участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 6) прибыли по 
путевкам (курсовкам) на лечение, оздоровление, реабилитацию в лечебно-
профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные заведе-
ния, которые имеют лицензию на медицинскую практику и аккредитацию цен-
трального органа исполнительной власти, который реализует государственную по-
литику в сфере охраны здоровья; 7) дети возрастом до 18 лет; 8) детские лечебно-
профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные заведе-
ния. 

Ставка туристического сбора устанавливалась в размере от 0,5 % до 1 % от базы 
уплаты сбора, которой является стоимость всего периода проживания (ночлега) у 
налоговых агентов, за вычетом налога на добавленную стоимость [18]. 

Напомним, что в соответствии с нормами нового Налогового кодекса Украины с 
начала 2011 года все объекты размещения в Крыму перешли с авансового туристи-
ческого патента на туристический сбор, который рассчитывался в размере 1 % от 
стоимости проживания. 

Так, в 2011 году в Крыму поступления от туристического сбора составили около 
8,5 млн грн. (приблизительно 32,3 млн руб.). 91 территориальная община аккумули-
ровала в своих бюджетах туристический сбор, средства которогош ли на развитие 
их инфраструктур. В первую очередь это советы, территории которых отнесены к 
курортным зонам. 

Вместе с тем в 2012 г. в Крыму поступления от туристического сбора в бюджет 
выросли на 14 % и составили только за май–август 6 млн грн. (около 22,8 млн руб.).; 
в 2013 г. собрали 11,7 млн грн. (около 44,6 млн руб.) туристического сбора, что на 
7,3 % больше, чем за 2012 г. (10,9 млн грн. – около 41,5 млн руб.). 

По официальным данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, 
налоговые поступления в бюджет Крыма от туристического сбора в переходный 
период составили 19 млн 345 тыс. руб., что на 57 % меньше, чем поступило за ана-
логичный период 2013 года (44 млн 693 тыс. руб.). Уменьшение поступлений в 
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бюджет от туристического сбора было связано с рядом причин: 1) предприятия, ко-
торые прошли перерегистрацию в соответствии с законодательством РФ, не взима-
ют туристический сбор; 2) предприятия, которые в 2013 г. взимали туристический 
сбор и имели менее 29 койко/мест, в 2014 г. не взимали туристический сбор, а вы-
брали патент [3, с. 173]. 

Также в переходный период в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ [19], в целях увеличения 
доходов местных бюджетов от легализации доходов, получаемых гражданами 
от предоставления мест для кратковременного проживания в индивидуальных 
средствах размещения на территории Республики Крым, Постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2091-6/14 
[20] был утвержден Порядок уплаты налога на доходы физических лиц гражданами, 
предоставляющими места для кратковременного проживания в индивидуальных 
средствах размещения, по фиксированным ставкам (далее – Порядок) без 
регистрации как индивидуального предпринимателя. 

Согласно вышеуказанному Порядку, граждане, имеющие индивидуальное сред-
ство размещения (не более 29 мест) для предоставления платных услуг 
по временному проживанию отдыхающих, обязаны были уплачивать с таких дохо-
дов налог на доходы физических лиц по фиксированным ставкам на основе Свиде-
тельства об уплате налога на доходы физических лиц, полученных 
от предоставления услуг по кратковременному проживанию в индивидуальных 
средствах размещения, которое выдавалось на каждое индивидуальное средство 
размещения в течение пяти рабочих дней со дня получения налоговыми органами  
заявления от налогоплательщика. 

Базовая фиксированная ставка налога на доходы физических лиц составляла: 12 
руб. за 1 м² общей площади средства размещения в месяц при площади средства 
размещения до 50 м²; 20 руб. за 1 м² общей площади средства размещения в месяц 
при площади средства размещения свыше 50 м². 

Так, например, в 2014 году в налоговые органы Республики Крым обратились 
за получением свидетельств 2289 граждан, которым выдано 2576 свидетельств. 
Наибольшее количество свидетельств в 2014 году приобретено в Ялтинском реги-
оне – 1327 свидетельств, Евпаторийском – 388, Феодосийском – 286, Алуштинском 
– 230, Симферополе – 222. По данным приобретаемых Свидетельств официально 
уплачиваются налоги с 2633 объектов недвижимости, в которых предоставляются 
места для кратковременного проживания, в том числе 1671 объекта с общей площа-
дью до 50 кв. м. 

Общая сумма поступившего налога на доходы физических лиц граждан, предо-
ставляющих места для кратковременного проживания в индивидуальных средствах 
размещения, по фиксированным ставкам за 2014 год составила 8 млн 803 тыс. руб. 
В условиях переходного периода в 2014 году на территории Республики Крым про-
должалось взимание туристического сбора, что позволило пополнить бюджет Рес-
публики Крым на 19 млн 345 тыс. руб. В то же время осуществлялось привлечение к 
налогообложению индивидуальных предпринимателей и граждан, незарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сдачу жи-
лья внаем и получающих доходы от такой сдачи путем приобретения соответству-
ющего свидетельства, что позволило собрать 8 млн 803 тыс. руб. В связи с взимани-
ем туристического сбора в Республике Крым в переходный период проблемными 
оставались такие вопросы, как: 1) отсутствие доступа на территорию частных домо-
владений для проверки достоверности информации собственника о стоимости про-
живания, количестве койко-мест, сдаваемых в наём, количестве проживающих че-
ловек и дней их пребывания; 2) отсутствие возможности доступа в квартиры много-
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квартирных домов, собственники которых используют их для предоставления услуг 
временного размещения, для ведения учета и привлечения их к налогообложению; 
3) отсутствие четко прописанных штрафных санкций [3, с. 174]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что курортный (туристический) 
сбор был важным источником пополнения местного бюджета для курортного реги-
она и был направлен на развитие общекурортной инфраструктуры курортных мест-
ностей, курортов и туризма, а также на проведение комплекса научно-
исследовательских работ, обеспечивающих санитарную охрану и рациональное ис-
пользование природных лечебных ресурсов; берегоукрепительные мероприятия; 
разработку и корректировку проектов округов санитарной (горно-санитарной) охра-
ны курортов краевого и местного значения; маркетинг, рекламу курортов и курорт-
ных местностей. 

Следует отметить, что ФЗ № 214-ФЗ предусматривает, что в Республике Крым, 
Краснодарском, Алтайском и Ставропольском крае в рамках проведения экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры, а также с целью обеспечения сохра-
нения, восстановления и развития курортов и туризма, создания благоприятных 
условий для стабильного и эффективного развития сферы туризма, формирования 
единого туристского пространства и оценки его эффективности будет взиматься 
курортный сбор на соответствующих муниципальных образованиях, включенных в 
территорию эксперимента, что позволит использовать собранные средства на про-
ектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ре-
монт объектов санаторно-курортной и туристической инфраструктуры. 

Согласно пояснительной записке к проекту ФЗ № 214-ФЗ указывается, что це-
лью законопроекта является формирование единого туристического пространства, 
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохра-
нение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструкту-
ры, путем проведения с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно 
эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в 
Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. В ходе экс-
перимента предполагается с учетом особенностей курортной и туристкой сфер в 
основных российских курортах апробировать различные механизмы курортного 
сбора. Так, по итогам эксперимента будет принято решение распространить лучший 
опыт для применения на всей территории Российской Федерации либо отказаться от 
его внедрения. Законопроектом определяются полномочия органов государственной 
власти и местного самоуправления, необходимые для его реализации. Размер ку-
рортного сбора, порядок и сроки его исчисления, уплаты и перечисления в бюджет 
субъекта РФ, перечень лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора, порядок 
информирования о результатах эксперимента законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта РФ, порядок размещения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о достижении показателей 
эффективности и перечня построенных, реконструированных, благоустроенных и 
отремонтированных объектов курортной инфраструктуры устанавливаются соот-
ветствующим законом субъекта РФ. Прогнозируемые доходы от введения курорт-
ного сбора рассчитываются исходя из общего туристического потока (за исключе-
нием льготных категорий граждан и с учетом 5 % ежегодного роста), среднего чис-
ла дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки ку-
рортного сбора 50 руб. за сутки. Предполагается, что суммарный дополнительный 
объем поступлений в период с 2018 г. по 2022 г. в Ставропольском крае превысит 
2,02 млрд руб., в Краснодарском крае – 8,3 млрд руб., в Республике Крым –16,4 
млрд руб., (при ставке в 50 руб.) [21].  
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Таким образом, введение курортного сбора на территории Республики Крым и 
ряда других субъектов РФ, при условии правильной организации его взимания, 
дифференцированного определения его размера, сыграет важную роль в создании 
современных санаторно-курортных и туристических объектов Российской Федера-
ции, сохранении, восстановлении и развитии курортов, формировании единого ту-
ристского пространства, создании благоприятных условий для устойчивого разви-
тия сферы туризма. Однако введение курортного сбора в Российской Федерации и 
ее субъектах окажет достаточно положительное влияние на индустрию туризма в 
том случае, если все планируемые условия будут соблюдены без трудностей и до-
полнительных проблем, а уплата курортного сбора не будет вызывать «финансовый 
дискомфорт» у отдыхающих. 
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