
Копейка рубль бережет

Налог на отпуск
Российские законодатели утвердили новый вид обязательного платежа для туристов

Отправляющимся в  отпуск россиянам и  зарубежным туристам собирать на  отдых
теперь придется не только чемоданы. Гости четырех отечественных курортных регионов
раскошелятся на новый вид обязательного платежа.

30 июля 2017 г. вступил в силу Федеральный закон «О проведении эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском
крае и Ставропольском крае», в народе более известный как «закон о курортном сборе».
Однако  в  соответствии  с  его  положениями  непосредственно  взимание  курортного  сбора
возможно не ранее 1 мая 2018 г.

Поэкспериментируем?
Как  следует  из  самого  названия  закона,  он  является  «экспериментальным».  Сама  идея

взимания курортного сбора строится на необходимости пополнения муниципальных бюджетов,
которые страдают от недостатка финансирования.

По задумке законодателей полученные от уплаты нового сбора средства будут направлены
на улучшение  курортной инфраструктуры регионов:  парков,  набережных,  санаториев  и других
объектов  социально-культурного,  спортивного,  рекреационного  и  лечебно-оздоровительного
назначения.

Принятый закон действует до 31 декабря 2022 г.,  то есть рассчитан на четыре года.  По
итогам четырехлетки власти регионов, в которых проводится эксперимент, проанализируют его
эффективность и, в случае положительной оценки результатов, рассмотрят возможность сделать
действие закона бессрочным. 

Золотой песок
Федеральным законом установлен только максимально допустимый размер налога – 100

рублей. В первый год проведения эксперимента эта сумма снижена до 50 рублей. Государственная
Дума уполномочила законодательные органы каждого из участвующих в эксперименте субъектов
Федерации самостоятельно определить величину сбора.

Сумма обязательного курортного платежа будет варьироваться в зависимости от сезона,
города и времени пребывания туриста  на курорте.  В Алтайском крае он составит 30 рублей в
сутки,  в  Крыму  –  от  25  до  30  рублей.  По  сообщению  Ассоциации  туроператоров  России,
Севастополь от курортного сбора решил отказаться. 

В  Краснодарском  крае  планируют  ввести  сбор  в  размере  20–30  рублей  в  день.  В
Ставропольском  крае,  скорее  всего,  он  будет  введен  только  на  территории  Кавказских
Минеральных Вод и составит от 30 до 50 рублей. 

Взимать  новый  вид  обязательного  платежа  будут  «операторы  курортного  сбора»  –
владельцы гостиниц и других объектов размещения, которые в целях мониторинга будут внесены
в специальный реестр. При выезде из гостиницы отдыхающему будет выставляться отдельный
счет  на  оплату  курортного  сбора.  В  реестр  операторов  войдут  только  юридические  лица  и
индивидуальные  предприниматели,  официально  оформившие  свою  деятельность,  поэтому
отдыхающим, остановившимся у бабушек в частном секторе, платить не придется.

Хорошо забытое старое
Курортный  сбор  должны  будут  уплачивать  совершеннолетние  граждане,

останавливающиеся в объектах размещения региона более чем на 24 часа. К льготным категориям
относятся  герои России и СССР,  ветераны ВОВ, пострадавшие  при аварии на  Чернобыльской
АЭС,  инвалиды  I  и  II  групп,  малоимущие  семьи,  лица,  прибывшие  с  целью  получения



специализированного  лечения,  спортсмены,  прибывшие  на  соревнования,  а  также  граждане,
имеющие прописку или собственное жилье в курортном регионе.

Стоит отметить, что как на стадии чтения законопроекта в Государственной Думе, так и
после  его  вступления  в  силу  «закон  о  курортном  сборе»  подвергался  критике  и  со  стороны
населения, и со стороны экспертов туристического бизнеса. В России ежедневный курортный сбор
уже существовал  в  период с 1991 по 2004 год,  и  этот опыт едва  ли можно назвать  удачным.
«Львиная доля полученных средств уходила на администрирование, и в итоге бюджеты получали
ничтожно малые суммы. Возможно, нам стоит учиться на собственных ошибках», – считает вице-
президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин.

Введение обязательного курортного платежа должно дать стимул регионам работать над
увеличением туристического потока.  Итоги проведения эксперимента по взиманию курортного
сбора  могут  стать  индикатором  привлекательности  региона  для  туристов  и  заинтересовать
инвесторов,  что в конечном счете  приведет к улучшению уровня инфраструктуры и сервиса в
отечественном туристическом секторе.

Ну  а  пока  у  всех  собирающихся  в  отпуск  есть  время  продумать  свой  бюджет  на
предстоящий отдых и решить, направить ли свои кровно заработанные средства на улучшение
отечественных пляжей или отправиться туда, где уже «все включено».
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