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Статья посвящена исследованию правовой и экономической сущности категории «курортный 

сбор», который введен в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также  анализу отдельных 

положений Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструкту-

ры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», регламентиру-

ющих вопросы организации и функционирования Фонда развития курортной инфраструктуры. Целью 

настоящей статьи является исследование и анализ нормативно-правовой базы субъектов Российской 

Федерации, участвующих в проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, регла-

ментирующей вопросы организации и функционирования Фонда развития курортной инфраструктуры. 

На основе проведенного анализа автор вырабатывает рекомендации по усовершенствованию урегули-

рования правоотношений в сфере введения курортного сбора и организации его администрирования и 

распределения путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Российской Федера-

ции, Федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Рес-

публике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» и соответствующее за-

конодательство субъектов РФ.  
Ключевые слова. Курортный сбор; плата за пользование курортной инфраструктурой; экспери-

мент по развитию курортной инфраструктуры; Фонд развития курортной инфраструктуры.  
  

Актуальность темы. Налоговая система Российской Федерации за последние 27 

лет много раз претерпевала существенные изменения, направленные на ее оптими-

зацию и развитие и совершенствование, что обусловлено необходимостью даль-

нейшего усовершенствования концептуальной основы развития системы налогов и 

сборов в Российской Федерации [1].  
Одним из проблемных и, одновременно, перспективных направлений государ-

ственно-правового реформирования в целом и элементов налоговой политики РФ в 

частности сегодня является проведение эксперимента по развитию курортной ин-

фраструктуры путем установления, введения и взимания курортного сбора на тер-

риториях муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, в 

Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, что под-

тверждает особую значимость и актуальность данной темы исследования.  
Так, в июле 2017г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 

214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" 

(далее – ФЗ № 214-ФЗ) [2], который предусматривает порядок проведения экспери-

мента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 

крае, Ставропольском крае и Краснодарском крае путем установления, введения и 

взимания курортного сбора, а также перечисления собранных средств в Фонд разви-

тия курортной инфраструктуры для дальнейшего строительства, ремонта, поддер-
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жания, восстановления, благоустройства объектов санаторно-курортной инфра-

структуры, в соответствии с которым, вопросы установления ответственности 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 регламентируются соответствующим законо-

дательством субъектов Российской Федерации (далее – субъектов РФ) [3].  
Отметим, что в связи с принятием и вступлением в силу 02 августа 2017 г. ФЗ 

№214-ФЗ, который вызвал неоднозначную реакцию, как со стороны законодателей, 

так и стороны правоприменительных органов, юристов-практиков, представителей 

юридической и экономической науки [4, с. 193], перед нашим государством и его 

субъектами стоят новые задачи, в том числе, организация и функционирование со-

ответствующих Фондов развития курортной инфраструктуры.  
Следует отметить, что, несмотря на повышенный интерес к проблеме установ-

ления и взимания курортного сбора в Российской Федерации, комплексного иссле-

дования, посвященного проблемам проведения эксперимента по развитию курорт-

ной инфраструктуры путем установления и взимания курортного сбора в Россий-

ской Федерации и формирования Фонда развития курортной инфраструктуры, 

практически не проводилось, этим и обусловлен выбор обозначенной темы научно-

го исследования.  
В то же время, в научной среде до сих пор ведутся дискуссии относительно пра-

вовой природы курортного сбора (указывается на то, что «туристический налог сле-

дует отнести к местным налогам и сборам») [5, с.139], обоснованности и необходи-

мости включения в «систему налогов и сборов РФ» всей совокупности имеющихся 

на сегодня сборов [6, с.54], а также относительно необходимости и обоснованности 

введения курортного сбора и его последствий для санаторно-курортной и туристи-

ческой отрасли [7].  
Так, Баранова А. Ю. считает курортный сбор своеобразной платой за пользова-

ние туристическими, рекреационными и природными ресурсами, которая по своей 

экономической сути является туристической рентой [8, с.324].  
Сабитова Е. Ю. указывает, что по своей экономическо-правовой характеристике 

указанный платеж, хоть и именуется курортным сбором, однако относится к целе-

вым налогам, поскольку он направлен на достижение определенных целей, а имен-

но: развитие санаторно-курортной и туристической инфраструктуры тех регионов, 

где введен курортный сбор [9, с. 29].  
Вместе с тем, анализ ст. ст. 13, 14, 15 Налогового кодекса Российской Федера-

ции (далее - НК РФ) показывает, что курортный сбор не входит в систему налогов и 

сборов РФ ни на федеральном, ни на региональном, ни на местном уровне [10, ст. 

ст. 13, 14, 15].  
В свою очередь, ФЗ № 214-ФЗ относит курортный сбор одновременно и к мест-

ным сборам (ч. 2 ст. 1), и к региональным (ст. 5) [4, с. 193-195], однако, на сего-

дняшний день курортный сбор не входит в «систему налогов и сборов РФ» и НК РФ 

не предусмотрен.  
В то же время, анализ соответствующих законов субъектов Российской Федера-

ции (далее – субъектов РФ) показывает, что даже на уровне субъектов РФ подход к 

нормативно-правовому определению данного платежа, а также порядку его исчис-
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ления, уплаты и привлечения к ответственности за нарушение законодательства в 

сфере курортного сбора, весьма неоднозначен.  
Васильева Н.В. справедливо отмечает, что «назрела насущная необходимость 

законодательного закрепления критериев отнесения тех или иных доходов к обяза-

тельным, а также их закрытого перечня [6, с. 47-56].  
Таким образом, для начала на законодательном уровне нужно решить вопрос о 

правовой природе или сущности курортного сбора и его месте в системе налогов и 

сборов РФ путем внесения изменений, и дополнений в НК РФ и ФЗ № 214-ФЗ, за-

конодательно закрепив, что курортный сбор входит в систему региональных либо 

местных налогов и сборов.  
В то же время, вопрос о необходимости введения курортного сбора не вызывает 

сомнений, поскольку данный платеж поможет собрать дополнительные средства на 

поддержание, восстановление, модернизацию и развитие санаторно-курортной и 

туристической инфраструктуры. Так, одной из основных проблем российских ку-

рортов является именно недостаточно удовлетворительное состояние санаторно-

курортной и туристической инфраструктуры, многие средства размещения требуют 

обновлений, что можно решить только путем дополнительных средств и вложений 

[11, с. 93].  
При этом, уровень конкурентоспособности регионального туризма во многом 

определяет успешность и перспективность развития туристической отрасли в це-

лом; указывает на наличие определенных проблем в отрасли и позволяет выявлять 

пути их решения [12, с. 227].  
Джанжугазова Е. А., исследуя проблемы введения курортного сбора в России, 

обоснованно, указывает на первоочередную необходимость правильной организа-

ции взимания и системы контроля за уплатой курортного сбора, а также, обеспече-

ния целевого использования собранных средств [13, с.112].  
Денисенко Т. А., Мамонова И. В. отмечают, что за целевое использование со-

бранных средств от уплаты курортного сбора отвечают созданные на уровне субъ-

ектов РФ Фонды развития курортной инфраструктуры, а соответствующие направ-

ления использования ресурсов таких фондов будут определяться законодательством 

и включать в себя работы по проектированию, строительству, содержанию, рекон-

струкции, благоустройству и ремонту объектов санаторно-курортной и туристиче-

ской инфраструктуры [15, с. 76].  
Так, ФЗ № 214-ФЗ определяет Фонд развития курортной инфраструктуры (далее 

– Фонд) как часть средств бюджета субъектов РФ, которая подлежит использова-

нию для целей развития курортной инфраструктуры [2, ч. 1 ст. 9].  
Как указывают Червоная Ю. А. и Чернов Ю. И., Фонд должен будет взаимодей-

ствовать с объектами санаторно-курортной и туристической инфраструктуры реги-

онов и решать проблемы их улучшения [15, с. 592-593].  
Следует отметить, что бюджетные ассигнования Фонда направляются исключи-

тельно на финансирование проектирования, строительства, реконструкции, содер-

жания, благоустройства объектов санаторно-курортной инфраструктуры на терри-

тории эксперимента. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается закона-

ми субъектов РФ о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета субъекта РФ от уплаты 

сбора [2, ч. 2-3 ст. 9].  
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В то же время, бюджетные ассигнования Фонда направляются в форме меж-

бюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ бюджетам муниципальных об-

разований, территории которых включены в территорию эксперимента, для финан-

сирования проектирования, строительства, реконструкции, содержания, благо-

устройства объектов санаторно-курортной инфраструктуры, за исключением тех, 

которые находятся в федеральной собственности. Однако, не использованные в те-

кущем финансовом году, бюджетные ассигнования Фонда, направляются на увели-

чение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году [2, ч. 4 ст. 9].  
Отметим, что во исполнение требований норм ФЗ № 214-ФЗ в соответствующих 

субъектах РФ, участвующих в проведении эксперимента, должны быть созданы 

данные Фонды, которые будут являться частью бюджета субъектов РФ (Республики 

Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края).   
Так, постановлением Губернатора Алтайского края, Председателя правительства 

Алтайского края от 20.04.2018г. №134 «Об утверждении порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструкту-

ры Алтайского края» (далее – Постановление №134) утвержден порядок формиро-

вания и использования бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфра-

структуры Алтайского края, а также полномочиями по заключению от имени Ал-

тайского края соглашений об организации работ по развитию курортной инфра-

структуры с муниципальными образованиями наделено управление Алтайского 

края по внешним связям, туризму и курортному делу [16].  
В соответствии с Постановлением № 134, ассигнования Фонда формируются: за 

счет уплаты курортного сбора плательщиками данного сбора, а также за счет без-

возмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансирование ме-

роприятий, направленных на развитие курортной инфраструктуры соответствую-

щих муниципальных образований Алтайского края, на территории которых введен 

курортный сбор. Однако, объем бюджетных ассигнований Фонда в 2018 году дол-

жен составлять не менее 70% прогнозируемого объема доходов бюджета Алтайско-

го края от уплаты курортного сбора на территории каждого муниципального обра-

зования, а в последующие годы эксперимента – не менее 100 %.  
Кроме того, ассигнования Фонда предоставляются не менее чем один раз в по-

лугодие, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем представления в Упол-

номоченный орган документов, связанных с проведением конкурсных процедур по 

исполнению расходных обязательств муниципального образования, в пределах раз-

мера, установленного законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, но не более суммы, поступившей в Фонд на 

дату перечисления иного межбюджетного трансферта.  
Следует учитывать, что в случае нецелевого использования средств иных меж-

бюджетных трансфертов Фонда и (или) нарушения муниципальными образования-

ми Алтайского края, входящими в территорию эксперимента, условий, целей и по-

рядка их предоставления (расходования), к таким муниципальным образованиям 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации.  
В свою очередь, Ставропольский край урегулирован вопросы формирования и 

функционирования Фонда на законодательном уровне путем принятия соответ-

ствующего Закона Ставропольского края от 08.12.2017г. №131-кз «О фонде разви-



К вопросу о создании фонда… 

тия курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» (далее – Закон Ставрополь-

ского края №131-кз) [17], который прямо предусматривает, что Фонд развития ку-

рортной инфраструктуры в Ставропольском крае – это часть средств бюджета Став-

ропольского края, подлежащая использованию в целях развития курортной инфра-

структуры Ставропольского края.   
Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается за-

коном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финан-

совый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета Ставропольского края от: 1) платы за пользование курортной инфраструк-

турой в Ставропольском крае на территории муниципальных образований Ставро-

польского края, на которых введен курортный сбор; 2) безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, в 

том числе, добровольных пожертвований в отношении объектов курортной инфра-

структуры в Ставропольском крае. При этом, перечисление в доход фонда безвоз-

мездных поступлений от физических и юридических лиц направленных на финан-

совое обеспечение мероприятий на развитие курортной инфраструктуры в Ставро-

польском крае, в том числе, добровольных пожертвований, в отношении объектов 

курортной инфраструктуры в Ставропольском крае осуществляется после заключе-

ния договора пожертвования между указанными физическими или юридическими 

лицами, с одной стороны, и органом исполнительной власти Ставропольского края, 

ответственным за проведение эксперимента, – с другой.  
В то же время, в Краснодарском крае и Республике Крым отсутствует специаль-

ное законодательство, регламентирующее порядок формирования и функциониро-

вания соответствующих Фондов. Согласно Закона Краснодарского края от 

27.11.2017г. № 3690-КЗ  «О введении курортного сбора на территории Краснодар-

ского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административ-

ных правонарушениях» (далее – Закон Краснодарского края № 3690-КЗ) [18], объем 

бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры утверждает-

ся законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 

и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов краево-

го бюджета от уплаты курортного сбора. Бюджетные ассигнования Фонда направ-

ляются исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, стро-

ительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов ку-

рортной инфраструктуры на территории эксперимента.   
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда уста-

навливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти Краснодарского края в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, ФЗ № 214-ФЗ и Законом Краснодарского края № 

3690-К. При этом, перечень работ по проектированию, строительству, реконструк-

ции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры, 

подлежащих финансированию за счет бюджетных ассигнований Фонда, определя-

ется соглашением, заключенным между Краснодарским краем и муниципальным 

образованием об организации работ по развитию курортной инфраструктуры, с уче-

том предложений органов местного самоуправления в Краснодарском крае [18, ст. 

10].  
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По нашему мнению, Краснодарскому краю и Республике Крым, в целях надле-

жащего и качественного урегулирования правоотношений по администрированию, 

распределению и использованию средств, поступивших от уплаты курортного сбо-

ра, следует на законодательном уровне решить вопрос о формировании и функцио-

нировании Фонда развития курортной инфраструктуры путем разработки и приня-

тия соответствующих законов субъектов РФ «О Фонде развития курортной инфра-

структуры», в которых предусмотреть порядок создания и формирования такого 

Фонда, его структуру, полномочия, порядок администрирования, распределения и 

использования средств, поступивших от уплаты курортного сбора, что позволит из-

бежать ошибок, противоречий, правонарушений и преступлений данной сфере, а 

также обеспечить ее прозрачность, доступность и понятных для простых граждан.  
Таким образом, проведение эксперимента по развитию курортной инфраструк-

туры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях пу-

тем введения курортного сбора позволит собрать дополнительные средства для фи-

нансирования реконструкции, восстановления, развития, содержания, ремонта, бла-

гоустройства объектов санаторно-курортной и туристической инфраструктуры на 

соответствующих территориях при условии грамотной, продуманной и прозрачной 

организации администрирования и распределения собранных средств с помощью 

соответствующих Фондов развития курортной инфраструктуры. Так, в настоящее 

время бюджетных средств не хватает для подержания и развития санаторно-

курортной и туристической инфраструктуры, а, следовательно, для создания соот-

ветствующих надлежащих условий для качественного и полноценного отдыха на 

отечественных курортах, которые зачастую проигрывают зарубежным и в сервис-

ной, и в ценовой политике. При этом, по предварительным подсчетам суммарный 

дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставро-

польском 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.) [19]. С этой позиции ку-

рортный сбор может стать существенной поддержкой развития российских курор-

тов-участников территории эксперимента и основным источников средств финан-

сирования их благоустройства, восстановления, реконструкции и развития. Необхо-

димость введения курортного сбора также обосновывается ежегодным роста объема 

туристических услуг, оказанных туристам и курортникам.  
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