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Выступили: Рябухин С.Н., Шуба В.Б., Рязанский В.В., Рухулаева О.В.,

Мурга А.Ю., Афанасов М.А., Кузьмин М.В., Штогрин С.И.

Участники совещания:

1. Отметили, что в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, Правительству Российской Федерации поручено 

разработать и утвердить стратегию развития санаторно-курортного 

комплекса Российской Федерации, а также внести в законодательство 

Российской Федерации изменения, предусматривающие введение 

курортного сбора, доходы от которого могут быть направлены на развитие 

санаторно-курортного комплекса Российской Федерации.

2. Предложили Министерству Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа обобщить замечания Правительства Российской 

Федерации к проектам федеральных законов, ранее разработанным в 

порядке реализации права законодательной инициативы членами Совета 

Федерации, депутатами Государственной Думы по вопросу введения 

курортного сбора на территории Российской Федерации, а также учесть 

их при доработке законопроекта "О проведении эксперимента по 

введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Ставропольском крае и 

городе федерального значения Севастополе".
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3. Обратили внимание Министерства Российской Федерации по 

делам Северного Кавказа на необходимость дополнительной проработки 
следующих вопросов:

- о разработке комплексной программы сохранения, восстановления 

и развития курортной инфраструктуры;

- по определению уполномоченных органов, осуществляющих 

функции по администрированию и контролю за полнотой и 

своевременностью уплаты курортного сбора;

- о разработке положений по распределению сумм курортного сбора 

в бюджеты городов-курортов;

- о сокращении времени проведения эксперимента с пяти до трех
лет;

- о применении налога на вмененный доход или патентной системы 

налогообложения для лиц, которые представляют внаем жилую площадь 

для физических лиц, осуществляющих отдых в санаторно-курортных 

зонах;

- о порядке формирования и расходования средств фонда развития 

курортной инфраструктуры;

- контроля за целевым и эффективным использованием средств 

фонда развития курортной инфраструктуры.

4. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа ускорить разработку проекта федерального закона 

"О проведении эксперимента по введению платы за пользование 

курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае, Ставропольском крае и городе федерального 

значения Севастополе".

5. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

направить подготовленный членами комитета проект федерального 

закона "О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового
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кодекса Российской Федерации" в Министерство Российской Федерации 

по делам Северного Кавказа для использования в работе по подготовке 

законопроекта по проведению эксперимента по введению платы за 

пользование курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 

крае, Краснодарском крае, Ставропольском крае и городе федерального 
значения Севастополе.

6. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

подготовить в ноябре текущего года следующее совещание по введению 

курортного сбора на территории Российской Федерации.

Заместитель 
председателя комитета
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