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Туризм невозможно назвать непопулярным сектором экономики. Это один 

из крупнейших, доходных и быстро развивающихся направлений. Помимо 

влияния на экономику туризм воздействует на социальную, культурную, 

экологическую среду. Не удивительно, что интерес к этой деятельности 

возрастает с каждым годом, вовлекая в нее все больше стран мира, в том числе и 

Россию.   

По данным Всемирной туристической организации в 2018 году Россия 

занимает 16 место (24,6 млн. туристов) в топ-20 самых посещаемых стран мира.  

Что касается определения, туризм -  это временное перемещение людей с 

места своего постоянного проживания за рубеж или путешествия по своей стране 

в свободное время для получения удовольствия и отдыха, в оздоровительных, 

спортивных, познавательных или профессионально-деловых целях, без  

выполнения оплачиваемой работы в посещаемом месте.  

Туризм, не может работать без поддержки и помощи государства. Так, 19 

июля 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Уже 30 

июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал закон о курортном 

сборе в ряде российских регионов: в Крыму, в Ставропольском, Краснодарском 

и Алтайском краях.  

Новость о введении курортного сбора коснулась всех: туроператоров, 

турагентов, работников сферы гостеприимства и отельного бизнеса, туристов и 

путешественников.  

Один из самых важных вопросов – это сколько денег будет собрано и как 

именно они могут быть потрачены. Еще в прошлом 2018 году на сайте 

ежедневной аналитической газеты РБК было сказано, что собранные с 

отдыхающих средства будут зачисляться в бюджет субъекта федерации, 70% 

собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 

30% – в региональную казну.  "Затем все 100% средств будут оставаться в 

муниципалитетах. В соответствии с законопроектом в регионах также должен 

быть определен орган власти, ответственный за реализацию эксперимента", 

пишет газета.  
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В доказательство можно привести заявление губернатора Краснодарского 

края  Вениамина Кондратьева в начале мая 2017 года, когда новости о введении 

туристского налога бурно обсуждались: 

"Администрирование и установление размера курортного сбора будут 

переданы на муниципальный уровень. И все средства, которые будут собраны, 

останутся в этих курортных городах. Это будут «окрашенные» деньги, которые 

пойдут только на совершенствование и поддержание существующей курортной 

инфраструктуры. Ни на какие другие цели они использоваться не будут". 

И действительно, наиболее активно за введение курортного сбора 

выступала администрация Краснодарского края. По словам Вениамина 

Кондратьева, законопроект позволит улучшить инфраструктуру курортных 

городов. Например, значительных инвестиций требует реконструкция 

водопроводного хозяйства Черноморского побережья и система 

энергоснабжения. 

Губернатор также уточнил, что Краснодарский край на подготовку к 

курортному сезону тратит в три раза больше средств, чем получает от 

отдыхающих. Только на Сочи в год выделяется 7 млрд рублей, а все 

Черноморские курорты получают за год порядка 6 млрд рублей. 

Инициатива введения курортного сбора была актуальна еще в августе 2016 

года в ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма. Изначально 

планировалось, что сбор будет взиматься один раз, и только при пересечении 

курортных территорий, то есть работать по сути как платные участки дорог на 

трассах. Президент России Владимир Путин на заседании подчеркнул, что сборы 

не должны опустошать кошельки туристов. 

И все же мнения на счет введения нового налога резко разделились. 

Владельцы отелей в Краснодарском и Ставропольском крае считают, что 

введение налога приведет к уменьшению потока туристов. По их мнению, это 

серьезно удорожит отдых, и популярность российских дестинаций может 

снизиться. 

http://krasnodarmedia.su/news/554632/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

«Самое лучшее, что можно сделать с курортным сбором – обеспечить 

полную прозрачность и наглядность использования собранных средств. Чтобы 

каждый турист и житель курорта понимал, на что ушли средства», – говорит 

Дмитрий Зеленин, гендиректор петербургского клуба «Путешествие».   

По опросам работников гостиничного бизнеса,  было выявлено несколько 

негативных  отзывов.  Например, гендиректор санаторно-курортного комплекса 

"Знание" в Адлере Дмитрий Богданов сообщил, что введение курортного сбора 

приведет к конфликтам с гостями. 

Существуют также риски создания разных условий для бизнеса. Если 

популярные и большие гостиницы и здравницы будут исправно собирать 

курортный сбор с туристов, то частные гостевые дома, которые представляют 

теневой бизнес и платят лишь несколько процентов от реальной выручки, будут 

стараться уклоняться от уплаты. Частные дома платят в 2,5 раза меньше за 

электроэнергию и в 10 раз меньше за воду, чем гостиницы. 

Все это в ранних 2017-2016 годах резко омрачало туриндустрию, и не до 

конца было понятно  — что же делать. Однако в самом законопроекте прописано, 

что введение налога является своеобразным экспериментом сроком с 1 мая 2018 

года по 31 декабря 2022, и при удачном его исходе будет продлен на 

неограниченный срок. На сегодняшний день Федеральный закон от 29.07.2017 N 

214-ФЗ стал в разы яснее и прозрачнее. Приведем краткую характеристику:  

Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие 

совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 

часов.  Статьей 7 указанного Федерального закона установлены категории лиц, 

освобождаемые от уплаты курортного сбора, а именно: 

Герои Советского Союза, Герои РФ, ветераны боевых действий, участники 

Великой Отечественной войн, инвалиды I и II групп, лица, прибывшие на 

территорию эксперимента в целях получения медицинской помощи, лица в 

возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

организациях, расположенных на территории эксперимента, лица, имеющие 

место жительства на территории эксперимента и другие категории граждан. 
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За кем же стоит обязательство сбора курортного налога? Это юридические 

лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению и 

деятельность по обеспечению временного проживания (включая деятельность по 

предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых 

помещениях. 

Итак, сумма сбора в каждом регионе отличается;  по данным ФЗ в 

Республике Крым сумма составит 10 рублей в день. Но стоит заметить, что 

республика использовала так называемую "отсрочку".  В апреле 2018 года 

Госсовет полуострова изменил региональный закон, и перенес принятие сбора 

на май 2019 года. А уже в 2019-м глава регионального правительства Сергей 

Аксёнов сообщил, что направил в правительство письмо с просьбой и вовсе 

исключить Крым из эксперимента, из-за того, что многие отели полуострова до 

сих пор работают в налоговой «тени» и применение данного сбора будет 

нерентабельным. 

Величина курортного сбора в Алтайском крае - 50 рублей в день, 

Краснодарском крае  - 10 рублей, Ставропольском крае - 50 рублей в день. 

Так же предусмотрена система штрафов и ответственности за неуплату 

налога. Так, по Ставропольскому краю: 

Административная ответственность установлена главой 102 Закона 

Ставропольского края от 10.04.2008 N 20-кз (в редакции Закона Ставропольского 

края от 28.04.2018 N 28-кз), согласно которой: 

1) за нарушение порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления 

платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет края - для ИП 

штраф в размере до 5000 руб., для юридических лиц - 10000 руб.; 

2)  за нарушение порядка и сроков представления отчета оператора 

курортного сбора и сведений, необходимых для ведения реестра операторов 

курортного сбора, - для ИП штраф в размере 2000 руб., для юридических лиц - 

5000 руб.;  

https://www.pnp.ru/social/krym-otkazalsya-vvodit-kurortnyy-sbor-v-2019-godu.html
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3) за неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по 

уплате курортного сбора - для граждан штраф в размере от 500 до 2000 руб. 

В заключении скажем, на данном этапе введение обязанности по уплате 

курортного сбора не самое подходящее, так как,  поток туристов в 

Краснодарский и Ставропольские края и так не самый положительный, и 

стабильный. Это происходит по причине недостаточной развитости 

туриндустрии - состояния отельной базы, предприятий питания, 

развлекательных объектов, и таких объектов туризма, как горно-лыжные 

подъемники и водоочистительные сооружения.  

Можно предложить на начальном этапе повысить качество туриндустрии 

до наивысшего уровня, иначе говоря "починить все, что сломано", и лишь затем 

вводить туристский налог. Однако, как показывает практика, данный сбор 

действует не только в нашей стране, но и по всему миру, и естественно приносит 

большой стабильный доход в бюджет государства, дает жителям тех или иных 

территорий возможность жить и отдыхать в более хороших условиях и 

способствовать развитию туризма.    
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