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  «Курортный сбор: что такое, размер и сроки оплаты»: информ-

проспект / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр 

правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  

2018. —  16 с. 

Ресурсы СПС «КонсультантПлюс» 

 

Справочная  информация : "Курортный сбор" 

(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ 

"О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструк-

туры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае" 

 

<Письмо> ФНС России от 12.04.2018 N СД-4-3/6986@ 

"О налогообложении операторов курортного сбора" 

 

<Письмо> Минфина России от 06.09.2017 N 02-05-11/57536 

<Об отражении в доходах бюджетов субъектов Российской Феде-

рации поступления платы за пользование курортной инфраструк-

турой (курортный сбор)> 

 

Статья: К вопросу о правовой природе курортного сбора 

(платы за пользование курортной инфраструктурой) и возможно-

сти его установления в качестве налога (сбора) или фискального 

платежа неналогового характера 

(Назаренко Б.А.) ("Финансовое право", 2017, N 5) 

 

Статья: Курортный сбор: история, зарубежный опыт и пер-

спективы (Копина А.А., Копин Д.В.)("Налоги" (газета), 2016, N 

20) 
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Данные сборы были введены в Германии в 2009 г. Введение 

данных сборов в Германии связывают с желанием городских ад-

министраций компенсировать предполагаемое сокращение дохо-

дов в городские бюджеты, связанное со снижением ставки НДС 

для гостиничного бизнеса. 

Городской или туристический сбор (imposta di soggiorno) в 

Италии является сбором местного уровня, подлежащим уплате 

физическими лицами, проживающими в гостиничных объектах, 

расположенных на территориях, классифицированных как тури-

стические зоны и города культурного наследия. 

В Белоруссии курортный сбор относится к местным сборам 

и регулируется гл. 32 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Согласно ст. 277 НК РБ плательщиками курортного сбора 

признаются физические лица, за исключением лиц, направляемых 

на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно в со-

ответствии с законодательными актами. 

Статья 278 НК РБ определяет объект обложения сбором, на-

логовую базу и ставку сбора. 

Объектом обложения курортным сбором признается нахож-

дение физического лица в санаторно-курортных организациях, а 

также в профилакториях, оздоровительных центрах (комплексах), 

образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных лаге-

рях, спортивно-оздоровительных лагерях, домах (базах) отдыха, 

пансионатах (далее в настоящей главе - оздоровительные органи-

зации), расположенных на территории соответствующих админи-

стративно-территориальных единиц Республики Беларусь. 
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Госдумой РФ был принят законодательный проект о введе-

нии курортного сбора с отдыхающих. В рамках эксперимента 

сбор будет проводиться в 4 курортных регионах РФ. Курортный 

сбор в России в 2018 действует с 1 января. Размер сбора уже уста-

новлен. Курортный сбор – это обязательный платеж, который фи-

зическое лицо обязано уплатить за каждые 24 часа использования 

курортной инфраструктуры. Средства будут направляться в ку-

рортные регионы для их развития.  

 

 Порядок введения курортного сбора.  

Размер курортного сбора 

 

1. Курортный сбор устанавливается настоящим 

Федеральным законом и вводится законом субъекта Российской 

Федерации в муниципальных образованиях, входящих в 

территорию эксперимента. 

2. Взимание курортного сбора может быть прекращено на 

территории муниципального образования законом субъекта 

Российской Федерации на основании заявки соответствующего 

муниципального образования об исключении из территории 

эксперимента. 

3. Законом субъекта Российской Федерации устанавливают-

ся территория эксперимента, размер курортного сбора, порядок и 

сроки его перечисления в бюджет субъекта Российской Федера-

ции, порядок осуществления контроля за исполнением требова-

ний настоящего Федерального закона, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, связанных с проведением экс-

перимента, порядок предоставления сведений о ходе эксперимен-

та законодательному (представительному) органу государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, порядок размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведе-

ний о перечне построенных, реконструированных, благоустроен-

ных и отремонтированных объектов курортной инфраструктуры. 
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4. Размер курортного сбора не 

может превышать 100 рублей. При 

этом в 2018 году размер курортного 

сбора не может превышать 50 рублей. 

 

5. Размер курортного сбора мо-

жет быть дифференцирован в зависи-

мости от сезона (в том числе снижен до 0 рублей), времени пре-

бывания плательщика курортного сбора в объекте размещения, 

значения курорта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах, места нахождения тер-

риторий муниципальных образований, входящих в территорию 

эксперимента. 

 

Размер сбора будет варьироваться по сезону и времени на-

хождения отдыхающего. Собранные средства пойдут на благоуст-

ройство и реконструкцию курортной зоны. К предметам инфра-

структуры курортной зоны относятся здравницы, лечебницы, пан-

сионаты, дома отдыха.  

 

Плательщики курортного сбора 
Плательщиками курортного сбора являются физические ли-

ца, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах разме-

щения более 24 часов. 

От уплаты курортного сбора освобождаются: 

1) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Ге-

роя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами 

ордена Славы; 

2) лица, удостоенные звания Героя Социалистического Тру-

да или Героя Труда Российской Федерации либо награжденные 

орденом Трудовой Славы трех степеней; 

3) участники Великой Отечественной войны; 

4) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 ян-

варя 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

4 

чем в трехдневный срок со дня 

прибытия. 

Курортный сбор взимал-

ся: 

- администрацией гости-

ниц и иных учреждений гости-

ничного типа одновременно с 

регистрацией прибывших; 

-  к в а р т и р н о -

посредническими организациями при направлении лиц (кроме 

прибывших по путевкам туристско-экскурсионных предприятий и 

организаций) на поселение в дома (квартиры) граждан. 

Лица, останавливающиеся в домах (квартирах) граждан без 

направления квартирно-посреднических организаций, а также ли-

ца (кроме совершающих путешествия по маршрутным книжкам), 

проживающие в палатках, автомашинах и тому подобном, долж-

ны были уплачивать курортный сбор в банковские учреждения 

или в поселковые, сельские Советы народных депутатов. 

Сбор взимался по квитанции установленного образца. В 

домовых книгах или карточках прописки, которые ведутся в по-

рядке и на условиях, определяемых действующим на территории 

Российской Федерации законодательством, должна быть сделана 

отметка об уплате курортного сбора с указанием номера квитан-

ции и даты уплаты (п. 1 ст. 5 Закона). В случае если плательщик, в 

соответствии со ст. 3 настоящего Закона, освобождался от уплаты 

курортного сбора, в домовых книгах или карточках прописки де-

лалась соответствующая запись с указанием номера и иных рекви-

зитов документа, подтверждающего его право на льготу. 

 

Зарубежный опыт 

В США взимается гостиничный налог (Hotel Tax), который 

также относится к платежам местного уровня. Целью его взима-

ния является развитие туристической инфраструктуры, в том чис-

ле строительство объектов туристической отрасли. 

В Германии существует целый ряд городов, в которых с 

туристов взимается подобный платеж (Kulturforderabgabe). 
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В этом году 12 декабря Президент РСФСР подписывает Закон N 

2018-1 "О курортном сборе с физических лиц. 

 Закон РСФСР от 12.12.1991 N 2018-1 "О курортном сборе 

с физических лиц": Федеральный закон от 07.07.2003 N 117-ФЗ 

(утратил силу с 1 января 2004 г.). 

Согласно ст. 1 указанного Закона плательщиками курорт-

ного сбора являлись физические лица, прибывающие в курортные 

местности. 

При этом Перечень курортных местностей определялся 

Правительством Российской Федерации. 

Согласно ст. 2 Закона предельный размер ставки курортно-

го сбора не может превышать 5% от установленного законом раз-

мера минимальной месячной оплаты труда в Российской Федера-

ции. Конкретный размер ставки курортного сбора устанавливает-

ся Верховным Советом республики в составе Российской Федера-

ции, Советом народных депутатов края, области и автономного 

округа, на территории которого находятся курортные местности. 

Предусмотрены в Законе были и льготы. Так, от курортно-

го сбора освобождались: 

- дети в возрасте до 16 лет; 

- инвалиды и сопровождающие их лица; 

- лица, прибывшие по путевкам и курсовкам в санатории, 

дома отдыха, пансионаты, включая городки и базы отдыха; 

- лица, прибывшие в курортные местности в служебную 

командировку, на учебу и постоянное место жительства; 

- лица, следующие по плановым туристским маршрутам 

туристско-экскурсионных предприятий и организаций, а также 

совершающие путешествия по маршрутным книжкам; 

- мужчины в возрасте от 60 лет и старше, женщины в воз-

расте от 55 лет и старше; 

- дети, приезжающие к родителям указанного возраста. 

Согласно ст. 4 курортный сбор уплачивается лицами по 

месту их временного проживания однократно, т.е. при смене мес-

та проживания в пределах одной курортной области сбор повтор-

но не взимался. 

Лица должны были уплатить курортный сбор не позднее 
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5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленин-

града"; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной вой-

ны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоз-

душной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспорт-

ного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств; 

7) инвалиды войны; 

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, уча-

стников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дейст-

вий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц 

из числа личного состава групп самозащиты объектовых и ава-

рийных команд местной противовоздушной обороны, а также чле-

ны семей погибших работников госпиталей и больниц города Ле-

нинграда; 

9) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним 

лица; 

10) инвалиды I и II групп; 

11) лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-

инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

12) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживаю-

щие граждане и иные категории граждан, предусмотренные Феде-

ральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государст-

венной социальной помощи", которые имеют среднедушевой до-

ход ниже величины прожиточного минимума, установленного по 

месту их жительства в соответствующем субъекте Российской Фе-

дерации; 

13) лица, прибывшие на территорию эксперимента в целях 

получения специализированной, в том числе высокотехнологич-
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ной, медицинской помощи или 

медицинской реабилитации по-

сле оказания специализирован-

ной, в том числе высокотехно-

логичной, медицинской помо-

щи в условиях санаторно-

курортных организаций, а так-

же сопровождающее их лицо в случае, если пациентом является 

ребенок в возрасте до 18 лет; 

14) больные туберкулезом; 

15) лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных организациях, расположенных на 

территории эксперимента; 

16) лица, постоянно работающие на территории экспери-

мента на основании трудового договора или служебного контрак-

та; 

17) лица, имеющие место жительства на территории экспе-

римента; 

18) лица, имеющие на праве собственности жилые дома 

(доли в праве собственности на них) и (или) жилые помещения 

(доли в праве собственности на них) на территории эксперимента; 

19) спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также иные 

специалисты в области физической культуры и спорта, прибыв-

шие для участия в официальных спортивных мероприятиях на 

территорию эксперимента. 

 

Кто будет собирать 

Правительство РФ поручило сбор денег с отдыхающих всем 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и граж-

данам, оказывающим гостиничные и другие услуги по размеще-

нию отдыхающих на временное проживание. Так называемых 

операторов. Под размещением также подразумевается сдача в 

аренду квартир, домов или комнат. То есть все жители экспери-

ментальной территории обязаны собирать деньги с отдыхающих, 

которые у них размещаются. 

В регионах очень много вопросов по администрированию 
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(Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ "О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Респуб-

лике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставрополь-

ском крае"). 

Однако на сегодняшний день только два региона решили 

брать плату с туристов - Алтайский и Ставропольский края. Рес-

публика Крым и Краснодарский край отложили начало экспери-

мента.  
 

История курортного сбора в России 

Курортный сбор впервые на территории, относящейся к 

Российской Федерации, был введен Постановлением ЦИК и СНК 

СССР от 17 августа 1933 г. Данный сбор уплачивался гражданами 

при прописке паспортов в местностях и периоды года, определяе-

мые наркомфинами союзных республик по согласованию с нар-

комздравами. В СССР курортный сбор взимался с целью частич-

ного возмещения расходов на благоустройство курортов и улуч-

шение бытового обслуживания отдыхающих. Впоследствии сбор 

взимался ВЦСПС и республиканскими Советами профсоюзов в 

пользу профсоюзных органов (Постановлениями СМ СССР от 10 

марта 1960 г. и 27 февраля 1969 г.), сбор уплачивали хозрасчет-

ные санатории и дома отдыха (за исключением детских и туберку-

лезных) в размере 4 руб. с каждой месячной путевки. Введение 

курортного сбора с граждан, приезжающих на курорты без путе-

вок и курсовок, его размер, порядок взимания, льготы по его упла-

те регламентировались законодательными актами союзных рес-

публик. Суммы сбора использовались на благоустройство и под-

держание в надлежащем состоянии курортной зоны и пляжей, на 

строительство гостиниц, оборудование стоянок для автомашин, а 

также на организацию предприятий общественного питания и бы-

тового обслуживания отдыхающих. 

В РСФСР такой сбор установлен Постановлением СОВ-

МИНА РСФСР от 16 августа 1963 г. "О курортном сборе с граж-

дан, неорганизованно приезжающих на отдых в курортные мест-

ности". 

Следующий этап появления курортного сбора - это 1991 г. 
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были оказаны услуги, - для индивидуальных предпринима-

телей штраф в размере от 1000 до 3000 руб., для юридических лиц 

- от 5000 до 10000 руб.; 

за повторное правонарушение - для индивидуальных пред-

принимателей штраф в размере от 3000 до 5000 руб., для юриди-

ческих лиц - от 15000 до 30000 руб.; 

3) за нарушение порядка и сроков представления отчета 

оператора курортного сбора и сведений, необходимых для веде-

ния реестра операторов курортного сбора, - для индивидуальных 

предпринимателей штраф в размере 2000 руб., для юридических 

лиц - 5000 руб.; 

за повторное правонарушение - для индивидуальных пред-

принимателей штраф в размере 5000 руб., для юридических лиц - 

10000 руб.; 

4) за неисполнение плательщиками курортного сбора обя-

занности по уплате курортного сбора - для граждан штраф в раз-

мере от 500 до 2000 руб. 

Куда пойдут деньги? 

Курортный сбор – это дополнительный доход для населен-

ных пунктов, в которые приезжают туристы. В городах – курор-

тах, пользующихся популярностью, количество туристов в пик 

сезона в несколько раз превышает количество местных жителей. 

Однако это не имеет никакого значения при распределении дота-

ций муниципалитетам. В результате бюджетная нагрузка на уход 

за городом и благоустройство увеличивается вдвое. Но она никак 

не компенсируется. Такие города возлагают немалые надежды на 

курортный сбор. 

 

Эксперимент по взиманию с 

туристов платы за пользование ку-

р о р т н о й  и н ф р а с т р ук т ур о й 

(курортного сбора) проводится в 

Крыму, Алтайском, Краснодар-

ском и Ставропольском краях. 

Взимать сбор в регионах могут 

уже  с  1  м а я  2 0 1 8  г од а 
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курортного сбора: 

не разработана общая схема; 

когда собирать плату; 

кто осуществляет контроль над процессом. 

Отели и санатории Кавказских Минеральных Вод обрати-

лись за разъяснением в региональное отделение Министерства по 

туризму. В ведении управления – 26 здравниц, а многие туристы 

предпочитают бронирование задолго до начала отдыха. О том, что 

им придется уплатить курортный сбор, они не оповещены. 

 

Порядок исчисления, уплаты  

и перечисления курортного сбора 

1. Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, исчисляет-

ся как произведение количества дней фактического проживания 

плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исклю-

чением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. 

При этом сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не вклю-

чается в стоимость проживания. 

2. Курортный сбор взимается не позднее момента выезда из 

объекта размещения. 

3. Повторное взимание курортного сбора за один и тот же 

период проживания на территории эксперимента не допускается. 

4. Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет субъек-

та Российской Федерации, на территории которого проводится 

эксперимент. 

5. Перечисление курортного сбора в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации осуществляется оператором курортного сбора 

по истечении срока фактического проживания плательщика ку-

рортного сбора в объекте размещения. 

 

Размеры курортного сбора 

Сумма курортного сбора для этого года не превышает 50 

руб. В настоящее время определены ставки курортного сбора по 

регионам: 

Алтайский край – 30 рублей с человека в сутки; 

Республика Крым – 10 рублей (с 1 мая по 30 сентября), в 
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остальное время – ноль рублей; 

Краснодарский край – 10 рублей с человека в сутки; 

Ставропольский край – 50 рублей с человека в сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственность за неисполнение 

Статьей 10 Закона Алтайского края от 01.11.2017 N 76-ЗС 

установлена ответственность операторов курортного сбора за не-

правомерное удержание (неперечисление, несвоевременное, не-

полное перечисление) курортного сбора в краевой бюджет: 

- сроком до 30 календарных дней (включительно) - штраф в 

размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы курортно-

го сбора, подлежащей перечислению в бюджет, за каждый день 

просрочки; 

- сроком свыше 30 календарных дней - штраф в размере 

1/150 ключевой ставки Банка России от суммы, подлежащей пере-

числению в краевой бюджет, за каждый день просрочки. 

<2> Статьей 23 Закона Краснодарского края от 27.11.2017 N 
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3690-КЗ установлены следующие виды административной ответст-

венности: 

1) неисполнение плательщиками курортного сбора обязанно-

сти по уплате курортного сбора - для граждан штраф в размере от 

500 до 2000 руб.; 

2) нарушение оператором курортного сбора порядка и сроков 

исчисления и взимания курортного сбора - для юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей штраф в размере от 5000 

до 15000 руб.; 

3) нарушение оператором курортного сбора порядка и сроков 

перечисления курортного сбора в краевой бюджет - для юридиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей штраф в размере 

от 5000 до 15000 руб.; 

4) непредставление или несвоевременное представление опе-

раторами курортного сбора в органы местного самоуправления све-

дений, необходимых для осуществления учета количества платель-

щиков курортного сбора, учета полноты, правильности и своевре-

менности исчисления, взимания и перечисления курортного сбора в 

краевой бюджет, а равно представление таких сведений 

(информации) в неполном объеме или искаженном виде - для юри-

дических лиц или индивидуальных предпринимателей штраф в раз-

мере от 5000 до 10000 руб. 

<3> 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 кото-

рой: 

1) за нарушение порядка и сроков исчисления, взимания и 

перечисления платы за пользование курортной инфраструктурой в 

бюджет края - для индивидуальных предпринимателей штраф в 

размере от 2000 до 5000 руб., для юридических лиц - от 5000 до 

10000 руб.; 

за повторное правонарушение - для индивидуальных пред-

принимателей штраф в размере от 10000 до 15000 руб., для юриди-

ческих лиц - от 30000 до 50000 руб.; 

2) за нарушение порядка учета плательщиков курортного сбо-

ра и лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, которым 
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