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Статья посвящена исследованию особенностей и проблем нормативно-правового обеспечения по-

рядка осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований законо-

дательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. В рамках дан-

ного научного исследования автор проводит анализ положений Федерального закона от 29.07.2017 

№ 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» и Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также законодательства субъек-

тов Российской Федерации в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, 

раскрывая при этом особенности порядка осуществления регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры. На основе проведенного анализа автор выносит свои предложения по усовершен-

ствованию отдельных положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» в части осуществления регионального государственного кон-

троля за соблюдением требований законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры, что позволит более качественно и эффективно реализовать законодатель-

ство в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. 
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Согласно ст. 57 Конституции РФ [1] каждый обязан платить законно установ-

ленные налоги и сборы. Таким образом закреплена конституционная обязанность 

лиц, получающих доход, принимать участие в формировании федерального, регио-

нальных и местных бюджетов [2, с. 173]. 

Вместе с тем проблемы финансово-экономических условий актуализируют во-

просы разработки и формирования эффективных механизмов налоговой политики, 

способных работать на стабилизацию экономической системы страны, обеспечивая 

благоприятный налоговый климат для бизнеса с одновременным решением проблем 

социально-экономической сферы [3, с. 83]. 

Отметим, что 23.06.2017 Государственная Дума Российской Федерации приняла 

в первом чтении проект, внесенный Правительством 04.05.2017, а 19.07.2017 приня-

ла окончательный вариант Федерального закона «О проведении эксперимента по 
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развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Красно-

дарском крае и Ставропольском крае» от 29.07.2017 № 214-ФЗ (далее – ФЗ № 214-

ФЗ) [4], в силу чего изучение проблем законодательного урегулирования введения 

курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставрополь-

ском краях [5, с. 144], а также особенностей нормативно-правового обеспечения по-

рядка осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию ку-

рортной инфраструктуры является особенно актуальным и востребованным. 

Согласно требованиям ФЗ № 214-ФЗ с 01.05.2018 г. на территориях муници-

пальных образований Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского 

края, а с 01 мая 2019 г. – на территориях муниципальных образований Республики 

Крым будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры пу-

тем установления, введения, взимания и перечисления платы за пользование ку-

рортной инфраструктурой – курортного сбора – в целях финансового обеспечения 

работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благо-

устройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. 

Напомним, что вопрос правовой природы курортного сбора как в научной среде, 

так и среди практиков на сегодняшний день остается открытым. Поскольку при раз-

работке и принятии ФЗ № 214-ФЗ не учтено, что система налогов и сборов РФ 

включает только региональные налоги, а именно: транспортный налог, налог на 

игорный бизнес, налог на имущество организаций, т. е. региональные сборы и, в 

частности, курортный сбор, НК РФ не предусмотрен. В свою очередь, к местным 

налогам и сборам относятся только земельный налог, налог на имущество физиче-

ских лиц и торговый сбор. Так, исходя из смысла ч. 2 ст. 1 ФЗ № 214-ФЗ, курортный 

сбор является местным сбором, поскольку вводится в муниципальных образовани-

ях, территории которых включены в территорию эксперимента, а не на территориях 

соответствующих субъектов, что соответствует принципам построения налоговой 

системы Российской Федерации, закрепленных в НК РФ, который предусматривает, 

что в Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные, соответственно, региональные налоги уста-

навливаются законами субъектов Российской Федерации (далее – субъектов РФ) и 

обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ, а местные – 

вводятся в действие и прекращают действие на территориях соответствующих му-

ниципальных образований, что предусмотрено и ФЗ № 214-ФЗ. Однако, исходя из 

смысла ст. 5 ФЗ № 214-ФЗ, курортный сбор является региональным сбором, по-

скольку вводится законом соответствующего субъекта РФ, устанавливаются терри-

тория 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 авторов ФЗ № 214-ФЗ, является региональным сбором [6, с. 199]. 

Таким образом, курортный сбор устанавливается ФЗ № 214-ФЗ и вводится 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 [5, с. 146–147]. 

Однако в рамках данного исследования определенный научный интерес пред-

ставляет изучение вопросов нормативно-правового обеспечения порядка осуществ-
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ления регионального государственного контроля за соблюдением требований зако-

нодательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфра-

структуры и выработка конкретных предложений по его усовершенствованию с це-

лью повышения качества нормативно-правового регулирования данной сферы пра-

воотношений. 

Так, ст. 11 ФЗ № 214-ФЗ лишь предусматривает, что региональный государ-

ственный контроль за исполнением плательщиками курортного сбора и оператора-

ми курортного сбора требований настоящего Федерального закона, иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъек-

тов РФ, связанных с проведением эксперимента, осуществляется в порядке, уста-

новленном законодательством субъекта РФ с учетом требований Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – ФЗ № 294-ФЗ) [7].  

В то же время законодательством субъекта РФ устанавливается ответственность 

за нарушение положений нормативных правовых актов субъектов РФ, связанных с 

проведением эксперимента, в том числе ответственность операторов курортного 

сбора за нарушения порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления ку-

рортного сбора в бюджет субъекта РФ. 

Кроме того, законами субъектов РФ органы местного самоуправления могут 

наделяться отдельными государственными полномочиями субъекта РФ в сфере ре-

гионального государственного контроля, осуществляемого в ходе проведения экс-

перимента, в порядке, определенном Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» [8], с передачей необходимых материальных и финансовых 

средств. 

Таким образом, по поводу разрешения вопросов осуществления регионального 

государственного контроля за исполнением плательщиками курортного сбора и 

операторами курортного сбора требований законодательства в сфере проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, федеральный законодатель 

отсылает к ФЗ № 294-ФЗ, а не к Налоговому кодексу Российской Федерации (далее 

– НК РФ) [9], который уже около 20 лет играет роль так называемой «Налоговой 

Конституции РФ», детально регламентируя все основные вопросы в сфере налогов 

и сборов, к которым, по нашему мнению, относится и курортный сбор. 

Сразу отметим, что положения ФЗ № 294-ФЗ, устанавливающие порядок орга-

низации и проведения проверок, не применяются при осуществлении таких видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, как: контроль и 

надзор в финансово-бюджетной сфере; налоговый контроль; контроль за уплатой 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и т. д. 

Под региональным государственным контролем (надзором) ФЗ № 294-ФЗ пони-

мает деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных 

на осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъ-

екта РФ, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет средств бюд-

жета субъекта РФ. Порядок организации и осуществления регионального государ-

ственного контроля (надзора) устанавливается высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ с учетом требований к организации и осу-
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ществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере дея-

тельности, определенных Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не предусмотрен феде-

ральным законом или законом субъекта РФ и принимаемыми в соответствии с ними 

административными регламентами.  

В то же время к мероприятиям по контролю ФЗ № 294-ФЗ относит действия 

должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора) либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необхо-

димости в установленном  ФЗ № 294-ФЗ порядке к проведению проверок экспертов, 

экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя и иной информации об их деятельности, по осмотру и 

обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 

производственных объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору 

образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 

среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмот-

ров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, 

охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних 

морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных 

плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, 

во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации, автомобильного и городского наземного элек-

трического транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного 

состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуата-

ции, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установ-

ление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требо-

ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 

фактами причинения вреда. Как видим, обследование помещений объектов разме-

щения плательщиков курортного сбора к мероприятиям по контролю в понимании 

ФЗ № 294-ФЗ не относится, хотя является необходимым при осуществлении регио-

нального государственного контроля за соблюдением требований ФЗ № 214-ФЗ 

операторами курортного сбора. В силу чего ч. 5 ст. 2 ФЗ № 294-ФЗ следует допол-

нить следующей формулировкой: «Мероприятие по контролю – действия по обсле-

дованию помещений объектов размещения плательщиков курортного сбора, при-

надлежащих операторам курортного сбора, которые используются для осуществле-

ния ими деятельности по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по вре-

менному коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность 

по обеспечению временного проживания (включая деятельность по предоставлению 

в пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях». 

Следует отметить, что согласно положениям ФЗ № 294-ФЗ формами региональ-

ного государственного контроля за соблюдением требований законодательства в 

сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры являются: 

плановые и внеплановые, выездные и документарные проверки деятельности юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). В то же время 

отдельный порядок проведения проверок соблюдения требований законодательства 

в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры ФЗ 
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№ 294-ФЗ не предусмотрен, что может вызвать существенные затруднения и мно-

жество спорных вопросов на практике при непосредственной реализации положе-

ний ФЗ № 294-ФЗ при проведении проверок операторов курортного сбора в субъек-

тах РФ. 

На основе анализа положений ФЗ № 294-ФЗ можно выделить следующие осо-

бенности осуществления регионального государственного контроля за исполнением 

плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора требований за-

конодательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфра-

структуры, а именно: 

1) региональный государственный контроль за исполнением плательщиками 

курортного сбора и операторами курортного сбора требований законодательства в 

сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры проводит-

ся в форме плановых проверок, поскольку отсутствие (запрет) на такую форму кон-

троля ни ФЗ № 294-ФЗ, ни ФЗ № 214-ФЗ не предусмотрен (в случаях, установлен-

ных федеральным законом, отдельные виды государственного контроля (надзора) 

могут осуществляться без проведения плановых проверок п. 1.1 ст. 9 ФЗ № 294-ФЗ); 

2) поскольку предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом и ИП в процессе осуществления деятельности совокупности предъявля-

емых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-

тельным требованиям, из смысла ФЗ № 294-ФЗ, непонятно, что будет являться 

предметом плановой проверки операторов курортного сбора, в силу чего видится 

необходимым дополнить п. 1 ст. 9 ФЗ № 294-ФЗ частью 2, которая будет прямо 

предусматривать, что предметом плановой проверки при осуществлении регио-

нального государственного контроля за исполнением плательщиками курортного 

сбора и операторами курортного сбора требований законодательства в сфере прове-

дения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры является: «соблюде-

ние юридическим лицом и ИП в процессе осуществления деятельности по предо-

ставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или ин-

дивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению временного 

проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых по-

мещений), в том числе в жилых помещениях, совокупности предъявляемых к такой 

деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведом-

лении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-

сти, обязательным требованиям»; 

3) плановые проверки операторов курортного сбора проводятся не чаще чем 

один раз в три года на основании разрабатываемых и утверждаемых органами реги-

онального государственного контроля в соответствии с их полномочиями ежегод-

ных планов, которые утверждаются руководителями органов регионального госу-

дарственного контроля и доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством 

его размещения на официальном сайте органа регионального государственного кон-

троля в сети Интернет либо иным доступным способом; 

4) в ежегодных планах проведения плановых проверок операторов курортного 

сбора – юридических лиц и ИП – обязательно указываются следующие сведения: 1) 
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наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества ИП, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактиче-

ского осуществления деятельности ИП; 2) цель и основание проведения каждой 

плановой проверки; 3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа регионального государственного контроля, осуществляю-

щих конкретную плановую проверку;

5) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых

проверок, органы регионального государственного контроля направляют проекты 

ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры, которые 

рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на 

предмет законности включения в них объектов регионального государственного 

контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, вносят предложения руководителям органов регионального государ-

ственного контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при воз-

можности в отношении отдельных юридических лиц и ИП совместных плановых 

проверок; 

6) органы регионального государственного контроля рассматривают предло-

жения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы 

прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок; 

7) органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году про-

ведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов регионального гос-

ударственного контроля ежегодные планы проведения плановых проверок и 

направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая форми-

рует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в срок до 31 

декабря текущего календарного года; 

8) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведе-

ния плановых проверок является истечение трех лет со дня: 1) государственной ре-

гистрации юридического лица или ИП;  2) окончания проведения последней плано-

вой проверки юридического лица или ИП; 3) начала осуществления юридическим 

лицом или ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представлен-

ным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей 

сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выпол-

нения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уве-

домления; 

9) плановая проверка операторов курортного сбора проводится в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки в установленном ФЗ № 294-ФЗ по-

рядке; 

10) использование проверочных листов – списка контрольных вопросов при

проведении плановой проверки операторов курортного сбора не обязательно, по-

скольку отдельным порядком осуществления регионального государственного кон-
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троля за соблюдением требований законодательства в сфере проведения экспери-

мента по развитию курортной инфраструктуры это не предусмотрено; 

11) о проведении плановой проверки юридическое лицо или ИП уведомляются 

органом регионального государственного контроля не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа регионального государ-

ственного контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица или ИП, если та-

кой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-

ских лиц, едином государственном реестре ИП либо ранее был представлен юриди-

ческим лицом или ИП в орган регионального государственного контроля или иным 

доступным способом; 

12) предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом 

или ИП в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписа-

ний органов регионального государственного контроля (надзора), органов муници-

пального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-

там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-

бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупрежде-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

по ликвидации последствий причинения такого вреда; 

13) основанием для проведения внеплановой проверки является: 1) истечение 

срока исполнения юридическим лицом или ИП ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 2) поступление в орган госу-

дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или ИП о предоставлении правового статуса, специального раз-

решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-

ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического ли-

ца или ИП предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-

ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 3) мотивированное 

представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами или ИП, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе ИП, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фак-
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тах: а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-

никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-

рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-

турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-

ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-

рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляю-

щий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 

граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защи-

той (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требова-

ния заявителя не были удовлетворены); г) нарушение требований к маркировке то-

варов; 4) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридиче-

скими лицами или ИП при осуществлении видов государственного контроля 

(надзора), указанных в ФЗ № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица 

или ИП, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основа-

нием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о 

виде федерального государственного контроля (надзора); 5) приказ (распоряжение) 

руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответ-

ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-

куратуры материалам и обращениям (при этом для проведения внеплановой про-

верки операторов курортного сбора на предмет соблюдения требований законода-

тельства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 

могут выступать только два основания, предусмотренные в п. 1 и п. 5, т. е. для про-

ведения выездной проверки операторов курортного сбора по этим основаниям до-

полнительного согласования с органами прокуратуры проведения такой проверки 

не требуется); 

14) о проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо или ИП

уведомляются органом регионального государственного контроля не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 

числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

юридического лица или ИП, если такой адрес содержится соответственно в едином 
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государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ИП 

либо ранее был представлен юридическим лицом или ИП в орган регионального 

государственного контроля; 

15) внеплановая проверка проводится в форме документарной и/или выездной 

проверки в установленном ФЗ № 294-ФЗ порядке; 

16) документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения органа регионального государственного контроля путем рас-

смотрения должностными лицами органа регионального государственного контроля 

документов юридического лица или ИП, имеющихся в распоряжении органа регио-

нального государственного контроля, в том числе уведомлений о начале осуществ-

ления отдельных видов предпринимательской деятельности, актов предыдущих 

проверок, материалов рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

иных документов о результатах осуществленных в отношении этих юридического 

лица или ИП регионального государственного контроля; 

17) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица или ИП, устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществле-

нии их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 

предписаний и постановлений органов государственного контроля (при проведении 

документарной проверки орган регионального государственного контроля не вправе 

требовать у юридического лица или ИП сведения и документы, не относящиеся к 

предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 

быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзо-

ра), органов муниципального контроля); 

18) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-

щихся в распоряжении органа регионального государственного контроля, вызывает 

обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-

дическим лицом или ИП обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган регионального государственного кон-

троля направляет в адрес юридического лица или ИП мотивированный запрос с тре-

бованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-

кументарной проверки документы, которые предоставляются в виде копий, заве-

ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ИП, его уполномо-

ченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического ли-

ца, либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью, в течение 10-ти рабочих дней со дня получения мо-

тивированного запроса, к которому обязательно прилагается заверенная печатью 

копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

регионального государственного контроля либо его заместителя о проведении до-

кументарной проверки; 

19) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом или ИП документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-

щимся в имеющихся у органа регионального государственного контроля докумен-

тах и (или) полученным в ходе осуществления регионального государственного 
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контроля, информация об этом направляется юридическому лицу или ИП с требо-

ванием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письмен-

ной форме (при этом юридическое лицо или ИП вправе представить дополнительно 

в орган регионального государственного контроля документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов); 

20) должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юриди-

ческого лица или ИП, его уполномоченным представителем пояснения и докумен-

ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, 

если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсут-

ствии пояснений орган регионального государственного контроля установят при-

знаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, должностные лица органа регионального государ-

ственного контроля вправе провести выездную проверку (при этом запрещается 

требовать от юридического лица или ИП представления документов и (или) инфор-

мации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной провер-

ки); 

21) выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности ИП и (или) по 

месту фактического осуществления их деятельности в случае, если при докумен-

тарной проверке не представляется возможным: 1) удостовериться в полноте и до-

стоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-

жении органа регионального государственного контроля документах юридического 

лица или ИП; 2) оценить соответствие деятельности юридического лица или ИП 

обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю; 

22) предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юри-

дического лица или ИП сведения, а также соответствие их работников, состояние 

используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом или ИП 

товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры 

по исполнению обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами. По нашему мнению, в целях реализации регионально-

го государственного контроля за соблюдением требований законодательства в сфе-

ре проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры следует из-

ложить п. 1 ст. 12 ФЗ № 294-ФЗ в следующей редакции: «Предметом выездной про-

верки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние исполь-

зуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-

ных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги, в том 

числе в сфере осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг 

и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению и 
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(или) деятельность по обеспечению временного проживания (включая деятельность 

по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых поме-

щениях) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами»; 

23) важной особенностью проведения выездной проверки операторов курортно-

го сбора на предмет соблюдения требований законодательства в сфере проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры является то, что она начина-

ется с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа ре-

гионального государственного контроля, обязательного ознакомления руководителя 

или иного должностного лица юридического лица или ИП, его уполномоченного 

представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководи-

теля органа регионального государственного контроля о назначении выездной про-

верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 

задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-

приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организа-

ций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения; 

24) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица или ИП, его уполномоченный представитель обязаны предоста-

вить должностным лицам органа регионального государственного контроля, прово-

дящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 

с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной про-

верке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 

доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выезд-

ной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом или ИП при осуществлении деятельности зда-

ния, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами или 

ИП оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам; 

25) в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием ИП, его уполномоченного предста-

вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в свя-

зи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом или ИП, 

либо в связи с иными действиями (бездействием) ИП, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, по-

влекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа регио-

нального государственного контроля составляет акт о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В 

этом случае орган регионального государственного контроля в течение трех меся-

цев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей провер-

ки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица 

или ИП плановой, или внеплановой выездной проверки без внесения плановой про-

верки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 

юридического лица или ИП; 

26) срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) не мо-

жет превышать 20 рабочих дней; 
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27) по результатам проверки должностными лицами органа регионального госу-

дарственного контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной 

форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти. Однако специальной формы акта проверки операторов курортного 

сбора на предмет соблюдения требований законодательства в сфере проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры действующим законодатель-

ством не предусмотрено. 

Вместе с тем анализ действующего законодательства субъектов РФ в сфере про-

ведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры показывает, что 

субъекты РФ по-разному подошли к решению вопроса о нормативно-правовом 

обеспечении порядка осуществления контроля за исполнением требований законо-

дательства, связанного с проведением эксперимента. 

Так, Закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О введе-

нии курортного сбора» [10] предусматривает, что региональный государственный 

контроль за исполнением плательщиками курортного сбора и операторами курорт-

ного сбора требований ФЗ № 214-ФЗ, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Респуб-

лики Крым, связанных с проведением эксперимента, осуществляется органом ис-

полнительной власти Республики Крым, уполномоченным на осуществление госу-

дарственного контроля за исполнением плательщиками курортного сбора и опера-

торами курортного сбора требований ФЗ № 214-ФЗ, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, настоящего Закона и иных нормативных правовых 

актов Республики Крым, связанных с проведением эксперимента, в порядке, уста-

новленном законодательством Республики Крым, с учетом требований ФЗ № 294-

ФЗ. Однако, помимо обязанностей, предусмотренных ст. 18 ФЗ № 294-ФЗ, долж-

ностные лица органа регионального государственного контроля обязаны при выяв-

лении нарушений положений настоящего Закона и иных нормативных правовых 

актов Республики Крым, связанных с проведением эксперимента, выдавать опера-

торам курортного сбора и плательщикам курортного сбора предписания об устра-

нении нарушений с указанием сроков их устранения и осуществлять контроль за их 

выполнением. 

Кроме того, должностным лицам органа регионального государственного кон-

троля при осуществлении регионального государственного контроля в Республике 

Крым предоставляется право: 1) запрашивать и получать на основании мотивиро-

ванных письменных запросов от операторов курортного сбора информацию и доку-

менты, необходимые для проведения проверки; 2) беспрепятственно при предъяв-

лении служебного удостоверения и копии приказа органа регионального государ-

ственного контроля о проведении проверки посещать оператора курортного сбора в 

целях проверки исполнения плательщиками курортного сбора и операторами ку-

рортного сбора требований ФЗ № 214-ФЗ, иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых актов Республики Крым, связанных с 

проведением эксперимента, а также проводить необходимые обследования, иссле-

дования, экспертизы и другие мероприятия по региональному государственному 

контролю [10, ч. 3 ст. 9]. 
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При этом состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий) при осуществлении регионального государственного контроля 

в Республике Крым устанавливаются административным регламентом исполнения 

органом регионального государственного контроля [10, ч. 7 ст. 9]. В силу того, что 

на сегодняшний день данный административный регламент органом регионального 

государственного контроля республики Крым за соблюдением требований законо-

дательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструк-

туры не разработан, остается непонятным, кто, в каком порядке, каким образом и 

какие именно административные процедуры в сфере осуществления регионального 

государственного контроля будет осуществлять. Тем более если учитывать то, что 

порядок осуществления государственного контроля, в том числе регионально, ре-

гламентирован ФЗ № 294-ФЗ, возникает риск ненужного дублирования отдельных 

положений ФЗ № 294-ФЗ на региональном уровне. 

В свою очередь, законодатель Алтайского края отсылает правоприменителя в 

сфере осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию ку-

рортной инфраструктуры к положениям ФЗ № 294-ФЗ, указывая на то, что уполно-

моченный орган Алтайского края осуществляет контроль в отношении операторов 

курортного сбора в части осуществления ими функций по учету плательщиков ку-

рортного сбора, полноты и своевременности исчисления, взимания и перечисления 

курортного сбора в краевой бюджет и контроль в отношении плательщиков курорт-

ного сбора в части исполнения ими обязанности по уплате курортного сбора. При 

выявлении нарушений требований законодательства в сфере проведения экспери-

мента по развитию курортной инфраструктуры уполномоченный орган Алтайского 

края принимает меры по привлечению виновных лиц ответственности [11, ст. 9]. 

Аналогично законодатель Краснодарского края отсылает правоприменителя при 

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением требова-

ний законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры к положениям ФЗ № 294-ФЗ, ссылаясь при этом на то, что обще-

ственный контроль за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда 

осуществляется общественным советом, созданным при уполномоченном органе. 

При этом ответственность за нарушение положений нормативных правовых актов 

Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента, в том числе ответ-

ственность операторов курортного сбора за нарушения порядка и сроков исчисле-

ния, взимания и перечисления курортного сбора в краевой бюджет, устанавливается 

Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административ-

ных правонарушениях» [12, ст. 13]. 

Следует отметить, что только законодатель Краснодарского края наделил соот-

ветствующими отдельными государственными полномочиями Краснодарского края 

по осуществлению регионального государственного контроля за исполнением пла-

тельщиками курортного сбора и операторами курортного сбора требований законо-

дательства в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструк-

туры органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарско-

го края. 

При этом органы местного самоуправления Краснодарского края при осуществ-

лении отдельных государственных полномочий имеют право: 1) издавать в преде-
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лах своей компетенции правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

государственных полномочий, и осуществлять контроль за их исполнением; 2) на 

финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет предо-

ставляемых местным бюджетам субвенций из краевого бюджета; 3) на получение 

консультативной и методической помощи от уполномоченного органа по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий; 4) на дополнительное ис-

пользование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осу-

ществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и в 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 5) вносить выс-

шему исполнительному органу государственной власти Краснодарского края пред-

ложения об изменении размера субвенции на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий в случае непредвиденных обстоятельств, а также предложе-

ния по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 6) обжа-

ловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченного органа об 

устранении нарушений федерального законодательства и законодательства Красно-

дарского края по вопросам осуществления отдельных государственных полномо-

чий; 7) составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение 

положений нормативных правовых актов Краснодарского края, связанных с прове-

дением эксперимента [12, ч. 1 ст. 16]. 

В свою очередь, законодатель Ставропольского края дает отсылку к положениям 

ФЗ № 294-ФЗ при осуществлении регионального государственного контроля за со-

блюдением требований законодательства в сфере проведения эксперимента по раз-

витию курортной инфраструктуры [13, ст. 8]. 

Таким образом, подходы субъектов РФ к решению вопроса о нормативно-

правовом обеспечении осуществления регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства в сфере проведения эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры весьма различны и противоречивы. В то же 

время соответствующее законодательство субъектов РФ отсылает правопримените-

лей к положениям ФЗ № 294-ФЗ, дублируя при этом отдельные его положения (как 

в Республике Крым). Однако порядок осуществления регионального государствен-

ного контроля, предусмотренный ФЗ № 294-ФЗ, также нуждается в доработке и 

усовершенствовании в части регламентации правоотношений в сфере проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. По нашему мнению, ука-

занные в данном исследовании предложения по усовершенствованию отдельных 

положений ФЗ № 294-ФЗ в части осуществления регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства в сфере проведения экспе-

римента по развитию курортной инфраструктуры будут способствовать усовершен-

ствованию нормативно-правового обеспечения данной сферы правоотношений, а 

значит – повышению качества реализации законодательства в сфере проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на практике. 
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