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В статье проводится исследование и анализ категории «курортный сбор», а также позиции разных 

представителей отечественной юридической науки, исследующих проблемы и последствия введения и 

взимания курортного сбора в Российской Федерации и ее субъектах – Республике Крым, Алтайском, 

Краснодарском и Ставропольском краях. Целью статьи является изучение и анализ нормативно-

правовой базы, регламентирующей вопросы проведения эксперимента по развитию курортной инфра-

структуры в Республике Крым путем установления, взимания и перечисления платы за пользование 

курортной инфраструктурой – курортного сбора. Автор раскрывает основные положения Закона Рес-

публики Крым от 30 ноября 2017 г. № 435-ЗРК/2017 "О введении курортного сбора" и приходит к вы-

воду о необходимости доработки и усовершенствования большинства положений указанной Закона. 

На основе проведенного анализа автор вырабатывает рекомендации по усовершенствованию урегули-

рования правоотношений в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым путем установления, взимания и перечисления курортного сбора путем внесения 

соответствующих изменений и дополнений в Закон Республики Крым от 30 ноября 2017 г. № 435-

ЗРК/2017 "О введении курортного сбора" и Закон Республики Крым от 25 июня 2015 г. № 117-

ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», что позволит обеспечить 

более качественное и эффективное проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 

в Республике Крым.  
Ключевые слова: курортный сбор; плата за пользование курортной инфраструктурой; экспери-

мент по развитию курортной инфраструктуры; Республика Крым.  
  
Актуальность темы. Налоги – это важный атрибут государства, который возни-

кает и развивается вместе с ним. Согласно ст. 57 Конституции РФ, каждый обязан 

платить законно установленные налоги и сборы. Таким образом закреплена консти-

туционная обязанность лиц, получающих доход, принимать участие в формирова-

нии федерального, региональных и местных бюджетов [1].   
Необходимость ориентации государства на реформирование и усовершенство-

вание системы налогов и сборов РФ сегодня уже никого не вызывает сомнений, что 

обусловлено теми событиями, которые происходят в экономической жизни нашей 

страны.  
Так, вопросы усовершенствования и реформирования системы налогов и сборов 

РФ активно обсуждаются в фоне общественной дискуссии [2], начиная от предло-

жений установления и введения новых налогов и сборов в системе налогов и сборов 

РФ [3], до повышения уровня налоговой культуры населения в целом, что будет 

способствовать повышению уровня собираемости налогов в бюджет и сокращению 

количества налоговых правонарушений [4, с. 47], повышения качества и усовер-

шенствования осуществления администрирования [5, с. 44-45], постоянного рефор-

мирования системы государственного (муниципального) контроля [6, с. 69], усо-

вершенствования и качественной регламентации порядка привлечения к налоговой 
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ответственности [7, с. 59-63], до необходимости формирования новой экономиче-

ской политики регионов в целом [8, с. 13-14] и институционального придания рос-

сийской экономике качеств транзитивности [9, с. 35], а также учета и прогнозирова-

ния социально-экономических показателей развития региона [10, с. 62-63].  
В силу того, что дискуссии относительно целесообразности установления, вве-

дения и взимания в Российской Федерации  и ее субъектах (далее – субъектах РФ) 

курортного или туристического сбора или налога ведутся достаточно давно, однако, 

единой позиции относительного обоснованности введения курортного сбора ни 

среди законодателей, ни среди сотрудников практических органов, ни среди ученых 

представителей науки административного и финансового на сегодняшний день не 

выработано, целью данного исследования является проведение анализа нормативно-

правового обеспечения установления курортного сбора в Республике Крым и выра-

ботка предложений по его усовершенствованию.  
Актуальность темы исследования также обусловлена тем, что 02 августа 2017 г. 

вступил в силу ФЗ от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ "О проведении эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Красно-

дарском крае и Ставропольском крае" (далее – ФЗ № 214-ФЗ) [11], который вызвал 

неоднозначную реакцию, как со стороны общественности, так стороны правопри-

менительных органов, юристов-практиков и научного сообщества в целом.   
Так, Берлин С. И. и Уберия А. Р. отмечают, что введение курортного сбора мо-

жет привести к неоднозначным последствиям для туристско-рекреационной отрасли 

России, а именно:   
- увеличению стоимости путевок и проживания во всех категориях средств раз-

мещения, что негативно скажется на возможностях отдыха граждан с более низким 

уровнем дохода, что, в конечном итоге, приведет к снижению конкурентоспособно-

сти российского санаторно-курортного и туристского комплексов как на отече-

ственном, так и на международном рынках туристско-рекреационных услуг;  
- риску возникновения и развития коррупционной составляющей вследствие же-

лания плательщиков курортного сбора уклониться от его уплаты, а также, возник-

новения различных коррупционных схем при создании Фонда, в который будут 

направляться средства на развитие курортной инфраструктуры;  
- неопределенности и неурегулированности методологической составляющей 

взимания курортного сбора, как на законодательном, так и на правоприменительном 

уровне;  
- введение курортного сбора на территории РФ будет нецелесообразно и мало-

эффективно, поскольку принесет довольно малую сумму в бюджеты [12].  
В свою очередь, Джанжугазова Е. А. указывает, что проблема курортного сбора 

не просто актуальна, она имеет серьезное общественное значение, так как курорты и 

туристские центры всегда будут нуждаться в дополнительном финансировании, 

позволяющем содержать и развивать курортную инфраструктуру, а, следовательно, 

туристы, пользующиеся этой инфраструктурой должны принимать в этом участие. 

В этой связи органы местного самоуправления территорий, на которых туристы 

уплачивают курортный сбор, должны сделать эту процедуру понятной и прозрачной 

для туристов, особенно если это касается информации о том, куда расходуются со-

бранные средства, обеспечить целевое использование собранных средств [2].  
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Следует отметить, что ФЗ № 214-ФЗ предусматривает порядок проведения экс-

перимента 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-

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 РФ [13].  
Таким образом, в Республике Крым, Краснодарском, Алтайском и Ставрополь-

ском крае в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструк-

туры, а также с целью обеспечения сохранения, восстановления и развития курор-

тов 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 муници-

пальных образованиях, включенных в территорию эксперимента, что позволит ис-

пользовать собранные средства на проектирование, строительство, реконструкцию, 

содержание, благоустройство и ремонт объектов санаторно-курортной и туристиче-

ской инфраструктуры, а обоснованность и результативность его введения и уплаты 

покажет эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, по итогам которого 

будет принято решение, вводить курортный сбор на всей территории Российской 

Федерации или нет.  
В то же время, во исполнение основных положений и требований ФЗ № 214-ФЗ 

29.11.2017г. Государственным Советом Республики Крым принят Закон Республики 

Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 "О введении курортного сбора" (да-

лее – ЗРК № 435-ЗРК/2017), который вступил в силу 13.12.2017 г. [14].  
Анализ положений ЗРК № 435-ЗРК/2017 показывает, что:  
1. Изначально предполагалось взимать курортный сбор будет исключительно 

на территориях следующих муниципальных образований, входящих в территорию 

эксперимента, а именно: городской округ Алушта; городской округ Евпатория; го-

родской округ Саки; городской округ Судак; городской округ Феодосия; городской 

округ Ялта; Черноморский район.  

Вместе с тем, возникает вопрос относительно установления и взимания курорт-

ного сбора в городском округе Саки, поскольку Саки (городской округ) является 

центром муниципального образования Сакский район, но в состав района не входит. 

Таким образом, при фактической уплате курортного сбора отпадает большая часть 

объектов санаторно-курортной и туристической инфраструктуры, которые также 

нуждаются в дополнительном финансировании на развитие санаторно-курортной и 

туристической инфраструктуры, но относятся муниципальному образованию Сак-

ский район, где курортный сбор не взимает, и это, несомненно, нужно учитывать 

при установлении и введении курортного сбора на территории муниципального об-

разования – городской округ Саки.  
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С учетом того, что 3 муниципалитета отказались от участия в эксперименте, с 01 

мая 2019 года курортный сбор будут взимать: городской округ Алушта; городской 

округ Судак; городской округ Ялта; городской округ Феодосия;  
2. курортный сбор будет взиматься на территории эксперимента с 1 мая 2019 

года по 31 декабря 2022 года в размере за одни сутки проживания плательщика ку-

рортного сбора в объекте размещения: с 1 мая до 30 сентября – 10 руб.; с 1 января 

до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря – 0 руб. Как видим, курортный сбор уста-

новлен в пределах минимальных и очень лояльных ставок, которые никаким обра-

зом не лягут серьезной финансовой нагрузкой на отдыхающих – плательщиков ку-

рортного сбора и не отпугнет туристов и курортников, отдыхающих в соответству-

ющих субъектах РФ;  

3. сумма курортного сбора, подлежащая уплате, исчисляется как произведение 

количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объек-

те размещения, за исключением дня заезда, и установленного размера курортного 

сбора. При этом сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не включается в сто-

имость проживания. Как видим, установление и введение курортного сбора не по-

влияет на стоимость путевки и отдыха, поскольку сумма курортного сбора уплачи-

вается отдельно и в стоимость путевки не включается;  

4. исчисление и взимание курортного сбора осуществляется не позднее момен-

та выезда плательщика из объекта размещения оператором курортного сбора, кото-

рый обязан выдать плательщику курортного сбора документ, подтверждающий 

факт уплаты;  

5. при досрочном выбытии плательщика курортного сбора из объекта разме-

щения оператор курортного сбора в день выезда осуществляет перерасчет суммы 

курортного сбора, а излишне уплаченная сумма возвращается плательщику курорт-

ного сбора не позднее момента выезда;  

6. при невозможности удержания у плательщика курортного сбора исчислен-

ной суммы курортного сбора оператор курортного сбора не позднее 30 календарных 

дней по истечении момента выезда плательщика курортного сбора уведомляет 

уполномоченный орган исполнительной власти Республики Крым, ответственный 

за проведение эксперимента о невозможности удержания курортного сбора у пла-

тельщика курортного сбора и сумме курортного сбора, подлежащей уплате;  

7. от уплаты курортного сбора освобождаются: а) лица, указанные в части 1 

статьи 7 ФЗ № 214-ФЗ (однако, этот перечень, по нашему мнению, является непол-

ным и требует существенной доработки и расширения); б) лица, направляемые на 

лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования; в) 

лица, имеющие место жительства (регистрацию) на территории Республики Крым 

(т.е. лица, имеющие место жительства (регистрацию) на территории Республики 

Крым освобождаются от уплаты курортного сбора на всей территории Республики 

Крым, а не только на территории своего муниципального образования, где это лицо 

зарегистрировано, в случае участия такого муниципального образования в проведе-

нии эксперимента по развитию курортной инфраструктуры;  

8. перечисление курортного сбора в бюджет Республики Крым осуществляется 

оператором курортного сбора не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным;  
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9. региональный государственный контроль за исполнением плательщиками 

курортного сбора и операторами курортного сбора требований ФЗ № 214-ФЗ и 

иных нормативно-правовых актов, связанных с проведением эксперимента по раз-

витию курортной инфраструктуры, осуществляется органом исполнительной власти 

Республики Крым, уполномоченным на осуществление государственного контроля 

за исполнением плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора 

требований ФЗ № 214-ФЗ и иных нормативно-правовых актов, связанных с прове-

дением эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, в порядке, установ-

ленном законодательством Республики Крым, с учетом требований Федерального 

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

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" [15], что, по нашему мнению, является не 

совсем верным и правильным в силу того, что контроль за полной и правильностью 

исчисления, перечисления и уплаты налогов и сборов в соответствующие бюджеты 

осуществляется специально уполномоченными сотрудниками налоговых органов, 

являющихся специалистами в сфере налоговых правоотношений, в сфере налогово-

го законодательства, а сотрудники специально уполномоченного органа исполни-

тельной власти Республики Крым на осуществление государственного контроля за 

исполнением требований ФЗ № 214-ФЗ и иных нормативно-правовых актов, т.е. 

Министерства курортов и туризма Республики Крым, никак не смогут обеспечить 

полноценный и качественный финансовый контроль в указанной сфере в силу недо-

статочной компетентности и квалификации в указанной сфере, которая сегодня уже 

вызывает достаточно много споров и противоречий, а при осуществлении мер реги-

онального государственного контроля в указанной сфере просто повлечет к резкому 

увеличению споров и обжалований решений соответствующих органов, в том чис-

ле, и в судебном порядке;  

10. Законодательством Республики Крым должна быть предусмотрена админи-

стративная ответственность за нарушение положений ЗРК № 435-ЗРК/2017  и иных 

нормативных правовых актов Республики Крым, связанных с проведением экспе-

римента, в том числе ответственность операторов курортного сбора за нарушение 

порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора в бюджет 

Республики Крым, однако, на сегодняшний день, административная ответствен-

ность плательщиков курортного сбора, операторов курортного сбора, должностных 

лиц специально уполномоченного органа исполнительной власти Республики Крым 

в сфере проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры админи-

стративно-деликтным законодательством Республики Крым не предусмотрена.  

По нашему мнению, ЗРК № 435-ЗРК/2017 требует доработки и усовершенство-

вания в силу того, что размер курортного сбора, порядок и сроки его перечисления в 

бюджет субъекта РФ, порядок осуществления контроля за исполнением требований 

ФЗ № 214-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-

тивных правовых актов субъектов РФ, связанных с проведением эксперимента, по-

рядок предоставления сведений о ходе эксперимента законодательному (представи-

тельному) органу государственной власти субъекта РФ, территория эксперимента – 

устанавливаются соответствующими законами субъектов РФ, однако, налог счита-

ется установленным лишь при определении и законодательном закреплении всех 

обязательных элементов налогообложения: налогоплательщики, объекты налогооб-
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ложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки (а не размера), поря-

док исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, а в необходимых случаях – 

налоговые льготы и основания их использования налогоплательщиками. Таким об-

разом, в ЗРК№ 435-ЗРК/2017 отсутствуют все необходимые для установления ку-

рортного сбора элементы, такие, как налоговые ставки, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговый период.   
На основе проведенного исследования, считаем необходимым предложить сле-

дующие изменения в ЗРК № 435-ЗРК/2017, в целях его усовершенствования и обес-

печения его эффективности:  
1. Территорией эксперимента, на которой с 1 мая 2019 года по 31 декабря 2022 

года уплачивается курортный сбор, являются территории следующих муниципаль-
ных образований Республики Крым: городской округ Ялта; городской округ Алу-
шта; городской округ Феодоссия; городской округ Судак. Территории вышеуказан-
ных муниципальных образований могут быть исключены из территории экспери-
мента на основании заявки соответствующего муниципального образования об ис-
ключении его территории из территории эксперимента, которая подается в течение 
30 дней после принятия соответствующего решения в орган исполнительной власти 
Республики Крым, ответственный за проведение эксперимента;  

2. Ставка курортного сбора в 2019году составит 10 рублей за одни сутки фак-
тического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения. В 
2020-2022 годах ставка курортного сбора составит 30-50 рублей за одни сутки фак-
тического проживания плательщика курортного сбора в объекте. Конкретная ставка 
курортного сбора в 2020-2022 годах устанавливается соответствующим решением 
органа местного самоуправления на соответствующей территории в пределах от 30 
до 50 рублей;  

3. Объектом обложения  курортным сбором являются услуги по временному 
проживанию (ночлегу) в санаторно-курортных, оздоровительных организациях, 
кемпингах, гостиницах, базах отдыха, общежитиях, домах (квартирах) принадле-
жащих физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по до-
говору найма и т.д.;  

4. Налоговым периодом курортного сбора признается период с 01 января по 31 
декабря текущего календарного года;  

5. Отчетным периодом по курортному сбору признается календарный месяц;  
6. Повторное взимание курортного сбора за один и тот же период проживания 

на территории эксперимента не допускается;  
7. При невозможности удержания у плательщика курортного сбора исчислен-

ной суммы курортного сбора оператор курортного сбора не позднее 3 рабочих дней 
со дня выезда плательщика курортного сбора уведомляет орган исполнительной 
власти Республики Крым, ответственный за проведение эксперимента, о невозмож-
ности удержания курортного сбора у плательщика курортного сбора и сумме ку-
рортного сбора, подлежащей уплате.  

8. Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет Республики Крым в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-
лики Крым. Перечисление курортного сбора в бюджет Республики Крым осуществ-
ляется оператором курортного сбора по истечении срока фактического проживания 
плательщика курортного сбора в объекте размещения, не позднее 25-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление курорт-
ного сбора, но не ранее истечения срока фактического проживания плательщика 
курортного сбора в объекте размещения;  

http://travels-ua.com/alushta/villa_alushta_professorsky.htm
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9. Плательщиками курортного сбора признаются физические лица: граждане 
РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие совершеннолетия, 
прибывающие на территорию эксперимента и проживающие в объектах размеще-
ния более 24 часов;  

10. От уплаты курортным сбором освобождаются: лица, указанные в ч. 1 ст. 7 
ФЗ № 214-ФЗ; лица, постоянно проживающие на территории Республики Крым; 
лица, временно пребывающие, временно проживающие или постоянно проживаю-
щие на территории Республики Крым, в соответствии с Федеральным законом от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»; лица в возрасте до 18-ти лет; дети-инвалиды и лица, которые со-
провождают  детей-инвалидов (не более одного сопровождающего); лица, которые 
прибыли в командировку на территорию эксперимента; лица, направляемые на ле-
чение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования; лица 
вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внут-
ренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в во-
инских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в 
период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 
городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих ча-
стей действующей армии; лица, имеющие право на получение социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и 
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне»; военнослужащие, а также граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприяти-
ями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более; лица, 
принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и военных объектах; члены семей военнослужащих, 
потерявших кормильца; пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное 
содержание;  граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на воен-
ные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других стра-
нах, в которых велись боевые действия; физические лица, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику; многодетные семьи, т.е. семьи, имеющие 3-х и бо-
лее детей [16];  

11. С целью подтверждения правомерности предоставления льготы оператор 
курортного сбора должен иметь копии соответствующих документов, подтвержда-
ющих принадлежность лица к льготной категории. Лица, которые не предоставили 
соответствующие документы, удостоверяющие их принадлежность к льготной кате-
гории, являются плательщиками курортного сбора на общих основаниях. Докумен-
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тами, подтверждающими право на льготу, являются:  паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной документ, подтверждающий постоянное (временное) 
проживание (пребывание) в Российской Федерации; свидетельство о рождении; 
удостоверение соответствующей государственной награды; приказ (распоряжение) 
о направлении работника предприятия в командировку с указанием: пункта назна-
чения, названия предприятия, куда командирован работник, срока и цели команди-
ровки (связь такой командировки с основной деятельностью предприятия подтвер-
ждают: приглашение принимающей стороны, деятельность которой совпадает с де-
ятельностью предприятия, направляющего в командировку; заключенный договор 
или контракт; другие документы, устанавливающие или удостоверяющие желание 
установить гражданско-правовые отношения; документы, удостоверяющие участие 
командированного лица в переговорах, конференциях или симпозиумах, других ме-
роприятиях, проводимых по тематике, совпадающей с деятельностью направляю-
щего предприятия); пенсионное удостоверение, иное удостоверение, подтверждаю-
щее статус лица и его принадлежность к одной из категорий, дающих право на по-
лучение льготы по уплате курортного сбора; студенческий билет; иные документы, 
подтверждающие статус лица и его принадлежность к одной из категорий, дающих 
право на получение льготы по уплате курортного сбора. Лица, которые сопровож-
дают инвалидов I группы или детей-инвалидов, для подтверждения права на льготу 
предоставляют документ, который удостоверяет это лицо. Операторам курортного 
сбора необходимо иметь копии соответствующих документов, подтверждающих 
принадлежность к льготной категории.  

12. Ежегодно, не позднее 1 апреля, начиная с года, следующего за годом введе-
ния курортного сбора, Совет министров Республики Крым представляет в Государ-
ственный Совет Республики Крым сведения о ходе эксперимента в порядке, уста-
новленном Государственным Советом Республики Крым;  

13. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона и иных нор-
мативных правовых актов Республики Крым, связанных с проведением эксперимен-
та, в том числе ответственность операторов курортного сбора за нарушения порядка 
и сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора в бюджет Респуб-
лики Крым устанавливается в соответствии с Законом Республики Крым от 25 июня 
2015г. № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике 
Крым» [17].   

14. В связи с чем, предлагается внести изменения и дополнения в Закон Респуб-
лики Крым от 25 июня 2015г. № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонару-
шениях в Республике Крым» в части установления административной ответствен-
ности за неисполнение действующего законодательства в сфере установления и 
введения курортного сбора в Республике Крым, как для граждан, пребывающих в 
объектах размещения на территориях Республики Крым, входящих в территорию 
эксперимента, в виде штрафа в размере от 500 до 2000 руб. в случае неуплаты ку-
рортного сбора; так и для операторов курортного сбора: в случае нарушения поряд-
ка и сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора в виде штрафа 
– для ИП в размере от 2000 до 5000 руб., для юридических лиц в размере от 5 000 до 
15 000 руб.  

Таким образом, указанные изменения позволят более эффективно и качественно 
урегулировать правоотношения в сфере установления, введения, взимания и пере-
числения курортного сбора в Республике Крым, а также отношения по осуществле-
нию регионального государственного контроля за соблюдением федерального и ре-
гионального законодательства в сфере проведения эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры, и привлечения к ответственности за нарушение требова-
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ний и норм федерального и регионального законодательства в сфере проведения 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.  
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In article the research and the analysis of category "resort collecting" and also a position of the different 
representatives of domestic jurisprudence investigating problems and consequences of introduction and collec-
tion of resort collecting in the Russian Federation and its subjects - the Republic of Crimea, the Altai, Krasno-
dar and Stavropol regions is conducted.  The purpose of the present article is studying and the analysis of the 
standard and legal base regulating questions of carrying out an experiment on development of resort infra-
structure in the Republic of Crimea by establishment, collection and transfer of a payment for use of resort 
infrastructure – resort collecting. The author opens basic provisions of the Law of the Republic of Crimea of 
November 30, 2017 No. 435-ZRK/2017 "About introduction of resort collecting" and comes to a conclusion 
about need of the completion and improvement of the majority of provisions specified the Law. On the basis 
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of the carried-out analysis the author develops recommendations about improvement of settlement of legal 
relationship in the sphere of carrying out an experiment on development of resort infrastructure in the Repub-
lic of Crimea by establishment, collection and transfer of resort collecting by entering of corresponding 
changes and additions into the Law of the Republic of Crimea of November 30, 2017 No. 435-ZRK/2017 
"About introduction of resort collecting" and the Law of the Republic of Crimea of June 25, 2015 No. 117-
ZRK/2015 "About administrative offenses in the Republic of Crimea" that will allow to provide better and 
effective carrying out an experiment on development of resort infrastructure in the Republic of Crimea.  

Keywords: Resort collecting; payment for use of resort infrastructure; an experiment on development of 
resort infrastructure; Republic of Crimea.  
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