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Уважаемая Валентина Ивановна!

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 29 июля

2017 г. №214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае

и Ставропольском крае" Правительство Российской Федерации направляет

ежегодный отчет уполномоченного федерального органа исполнительной

власти, ответственного за проведение эксперимента по развитию курортной

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и

Ставропольском крае, о ходе и результатах такого эксперимента за период

с 1 декабря 2017 г. по 31 декабря 2018 г.

Минкавказу России совместно с высшими органами исполнительной

власти Республики Крым, Алтайского края, Краснодарского края и

Ставропольского края, заинтересованными федеральными органами

исполнительной власти поручено организовать работу по совершенствованию

механизма и порядка проведения эксперимента по развитию курортной

инфраструктуры по итогам рассмотрения его результатов за 2018 год.

Приложение: на 25 л.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации У// О.Голодец

Федерации
е информационных

орота
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Правительства Российс^иД^едерации
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
ответственного за проведение эксперимента по развитию

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае,

о ходе и результатах такого эксперимента за период
с 1 декабря 2017 г. по 31 декабря 2018 г.

2019 год
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Введение

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ
"О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае" (далее - Федеральный закон) на территории четырех субъектов
Российской Федерации с 1 мая 2018 г. по 31 декабря 2022 г. проводится
эксперимент по развитию курортной инфраструктуры посредством
введения платы за пользование данной инфраструктурой (далее -
эксперимент, курортный сбор).

В ходе проведения эксперимента предполагается с учетом
индивидуального подхода к особенностям деятельности курортной и
туристской сфер в основных российских курортах апробировать различные
механизмы курортного сбора. По итогам эксперимента будет принято
решение о целесообразности введения курортного сбора на всей
территории Российской Федерации.

Задачей эксперимента является сохранение, восстановление и
развитие курортов, формирование единого туристского пространства, а
также создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
туризма.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября
2017 г. №1216 "О федеральном органе исполнительной власти,
ответственном за проведение эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае" ответственным за проведение эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры, предусматривающего взимание
курортного сбора, определен Минкавказ России.

В соответствии с Законом Республики Крым от 30 ноября 2017 г.
№ 435-ЗРК/2017 "О введении курортного сбора" курортный сбор на
территории Республики Крым будет вводиться с 1 мая 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом в Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае в установленные сроки
приняты региональные законы о введении курортного сбора, утверждены в
рамках соответствующих полномочий необходимые порядки и правила, а
также созданы необходимые механизмы реализации и администрирования
эксперимента (Фонд развития курортной инфраструктуры, общественный
совет, реестр операторов курортного сбора).
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В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2017 г. №1293 "Об утверждении Правил
представления уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, ответственным за проведение эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае, в Правительство Российской
Федерации проекта ежегодного отчета о ходе и результатах такого
эксперимента за прошедший период" Минкавказом России в
Правительство Российской Федерации представлен ежегодный отчет

0 ходе и результатах эксперимента за период с 1 декабря 2017 г. по
31 декабря 2018 г.

В отчете понятия "курортная инфраструктура", "курортный сбор" и
"оператор курортного сбора" используются в значениях, установленных
Федеральным законом.

В Ставропольском и Алтайском краях курортный сбор взимается с
1 мая 2018 г., в Краснодарском крае (в связи с проведением в России
Чемпионата мира по футболу ИРА 2018) - с 16 июля 2018 г.

В отчетный период размер курортного сбора составил: в
Ставропольском крае - 50 руб. в сутки, в Алтайском крае - 30 руб. в сутки,
в Краснодарском крае - 10 руб. в сутки.

Общая сумма курортного сбора в 2018 году составила
313,1 млн. рублей, в том числе в Ставропольском крае - 185,5 млн. рублей,
в Краснодарском крае - 109,3 млн. рублей, в Алтайском крае -
18,3 млн. рублей.

В 2018 году за счет средств, полученных от уплаты курортного
сбора, из бюджета Алтайского края бюджету г. Белокуриха направлено
5,7 млн. рублей (оставшиеся средства перераспределены на очередной
финансовый год), за счет которых осуществлено благоустройство лесов,
прилегающих к курортной зоне, и левого берега реки Белокуриха.

За счет курортного сбора из бюджета Ставропольского края в

2018 году направлено 180,1 млн. рублей на проведение работ по
благоустройству общественных территорий муниципальных образований
городов-курортов Ессентуки (53,8 млн. рублей), Железноводска (27,5 млн.
рублей), Кисловодска (61,7 млн. рублей), Пятигорска (36,9 млн. рублей).

В Краснодарском крае средства курортного сбора направлены в
2019 году в виде межбюджетного трансферта - субсидии на выполнение
мероприятий по благоустройству общественных территорий городов-
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курортов Сочи, Геленджик, г. Горячий Ключ, Джубгского и Небугского
городских поселений Туапсинского района.

Перечень объектов курортной инфраструктуры, финансирование
работ по благоустройству которых произведено за счет денежных средств
от уплаты курортного сбора, составлен на основании опроса жителей и
гостей соответствующих субъектов Российской Федерации.

Информация, предусмотренная пунктом 5 Правил представления
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
ответственным за проведение эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае, в Правительство Российской Федерации проекта
ежегодного отчета о ходе и результатах такого эксперимента за
прошедший период, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2017 г. № 1293, по каждому субъекту
Российской Федерации, участвующему в проведении эксперимента, по
состоянию на конец отчетного периода, приведена в прилагаемой таблице.
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Алтайский край

7

Краснодарский край Ставропольский край

Перечень муниципальных образований, на территориях которых проводится эксперимент

Муниципальное образование город Белокуриха. Город-курорт Ессентуки;
город-курорт Железноводск;
город-курорт Кисловодск;
город-курорт Пятигорск.

Город-курорт Анапа;
город-курорт Геленджик;
город-курорт Сочи;
город Горячий Ключ;
Новомихайловское городское поселение
Туапсинского района;
Джубгское городское поселение Туапсинского
района;
Небугское сельское поселение Туапсинского
района;
Шепсинское сельское поселение Туапсинского
района.

П. Общий объем туристского потока в субъекте Российской Федерации
в сравнении с показателем за аналогичный период года, предшествующего отчетному11

Численность размещенных лиц в коллективных
средствах размещения в Алтайском крае
составила:
за 2017 год - 694 212 чел.,
за 2018 год-690 596 чел.

Численность размещенных лиц в коллективных
средствах размещения в Краснодарском крае
составила:
за 2017 год - 6 622 783 чел.,
за 2018 год - 8 051 025 чел.

Численность размещенных лиц в коллективных Численность размещенных лиц в коллективных
средствах размещения в Алтайском крае средствах размещения в Краснодарском крае в
в 2018 году уменьшилась на 3 616 чел. (или 0,5%) 2018 году увеличилась на 1 428 242 чел.
в сравнении к предыдущему году (или 21,6%) в сравнении к предыдущему году

Численность размещенных лиц в коллективных
средствах размещения в Ставропольском крае
составила:
за 2017 год -1 000 585 чел.,
за 2018 год -1 080 487 чел.

Численность размещенных лиц в коллективных
средствах размещения в Ставропольском крае в
2018 году увеличилась на 79 902 чел.
(или 8%) в сравнении к предыдущему году

* Официальные статистические данные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) по численности размещенных
лиц в коллективных средствах размещения.

29080774.ЙОС



Алтайский край

8
Краснодарский край Ставропольский край

III. Количество операторов курортного сбора, осуществляющих деятельность на территории проведения эксперимента
(по состоянию на 31 декабря 2018 г. реестр операторов курортного сбора ежедневно корректируется с учетом
вновь поданных заявок операторами курортного сбора на включение или исключение из реестра операторов)

33 оператора курортного сбора. 2 527 операторов курортного сбора. 310 операторов курортного сбора.

IV. Перечень категорий граждан, освобождаемых законом субъекта Российской Федерации от уплаты курортного сбора

В соответствии с Законом Алтайского края от
1 ноября 2017 г. № 76-ЗС "О введении платы за
пользование курортной инфраструктурой в
Алтайском крае" от уплаты курортного сбора
освобождены:
лица, направляемые на лечение в рамках
обязательного медицинского либо социального
страхования.

30 руб. в сутки - на весь срок проведения
эксперимента.

В соответствии с Законом Краснодарского края
от 27 ноября 2017 г. № 3690-КЗ "О введении
курортного сбора на территории Краснодарского
края и внесении изменений в Закон
Краснодарского края "Об административных
правонарушениях" от уплаты курортного сбора
освобождены:
лица, имеющие место жительства на территории
Краснодарского края

V. Установленный размер курортного сбора

10 руб. в сутки - на весь срок проведения

Иных льготных категорий граждан,
освобождаемых законом Ставропольского края
от 8 декабря 2017 г. № 130-кз "О некоторых
вопросах проведения эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Ставропольском
крае" от уплаты курортного сбора,
не предусмотрено.

50 руб. в сутки - на весь срок проведения
эксперимента.

18 329 250 руб.

Из бюджета Алтайского края бюджету города
Белокуриха направлено 5 705 354,87 руб.

эксперимента.

VI. Доход бюджета субъекта Российской Федерации от уплаты курортного сбора

109 301 647,94 руб. 185 549 510 руб.

VII. Объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры, направленных
в том числе в форме межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований, с указанием объема межбюджетных трансфертов по каждому
муниципальному образованию, на территории которого проводится эксперимент

Бюджетные ассигнования фонда развития Всего из бюджета Ставропольского края
курортной инфраструктуры Краснодарского края бюджетам муниципальных образований
в 2018 году бюджетам муниципальных направлено 180 124 527,68 руб., из них:
образований Краснодарского края не городу-курорту Ессентуки - 53 875 658,05 руб.;
направлялись.
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Алтайский край Краснодарский край Ставропольский край

В соответствии с ч. 5 ст. 9 Федерального закона
администрацией Краснодарского края принято
решение направить бюджетные ассигнования
фонда за 2018 год на увеличение бюджетных
ассигнований фонда в очередном финансовом
году.
Администрацией Краснодарского края
планируется в марте 2019 г. направить в
Законодательное Собрание Краснодарского края
проекты соглашений об организации работ по
развитию курортной инфраструктуры для
утверждения законом Краснодарского края.
Лимиты денежных средств, собранных в
2018 году в счет уплаты курортного сбора,
планируется довести муниципальным
образованиям до конца апреля 2019 г.

VIII. Сведения о спроектированных, построенных, реконструированных, благоустроенных и
отремонтированных объектах курортной инфраструктуры

городу-курорту Железноводск -
27 512 258,93 руб.;
городу-курорту Кисловодск -
61 758 570 руб.;
городу-курорту Пятигорск -36 978 040,7 руб.

В муниципальном образовании город Белокуриха
выполнены работы по благоустройству,
содержанию имеющейся курортной
инфраструктуры на объектах: городские леса,
набережная реки Белокуриха, места общего
пользования в г. Белокуриха.
Виды работ:
1. Обустройство прилегающих лесов к курортной
зоне; расчистка поросли и уборка валежника.
Стоимость - 2 334 205,17 руб., завершенность -
33%.
2. Благоустройство левого берега реки
Белокуриха в районе санатория "Алтайский

В соответствии с решением Общественного
совета по осуществлению общественного
контроля за целевым расходованием бюджетных
ассигнований фонда развития курортной
инфраструктуры от 26 сентября 2018 г. в
предварительный перечень объектов,
финансирование которых будет осуществлено в
2019 году за счет средств, собранных от уплаты
курортного сбора, включены:
техническое обслуживание, содержание и ремонт
фонтанов;
изготовление, приобретение, транспортировка,
установка и монтаж малых архитектурных форм

В городе-курорте Железноводск выполнены
работы на объектах курортной инфраструктуры:
терренкур от Санатория "Горный воздух" -
научно-клинического филиала ФГБУ
"Российский научный центр реабилитации и
курортологии" до Курортного лечебного парка" и
"Нижняя каскадная лестница". .
Виды работ:
1. Ремонт дорожек терренкура, подпорных стен,
беседок для отдыха, освещения, благоустройство
прилегающей территории к терренкуру от
санатория "Горный воздух" - научно-
клинического филиала ФГБУ "Российский
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замок" и "Старой Радонолечебницы".
Стоимость - 352 444 руб., завершенность -100%.
3. Устройство площадок для расстановки скамеек
и урн. Стоимость - 495 625 руб., завершенность -
100%.
4. Изготовление скамеек и урн. Стоимость -
2 513 299,7 руб., завершенность - 100%.
5. Транспортировка скамеек до места установки.
Стоимость - 12 867 руб., завершенность - 100%.
6. Монтаж скамеек в городе Белокуриха.
Стоимость - 3 086 руб., завершенность -100%.

(топиарные фигуры, отдельно стоящие
скульптурные и световые композиции, элементы
праздничной иллюминации на центральных
улицах);
организация работ по приобретению, установке,
транспортировке и монтажу беседок (теневых
навесов со скамьей), лавочек, туалетных
модулей, урн,
фото-конструкций для фотографирования,
механических тренажеров.

Справочно: Между уполномоченным органом
Краснодарского края и муниципальными
образованиями Краснодарского края (города-
курорты Сочи, Геленджик, город Горячий Ключ,
Джубгское городское поселение
и Небугское сельское поселение Туапсинского
района) в июне 2019 г. заключены соглашения о
предоставлении субсидии из краевого бюджета
бюджету муниципального образования.
Начиная с июня 2019 г., в указанных
муниципальных образованиях ведутся
соответствующие работы на объектах курортной
инфраструктуры.

научный центр реабилитации и курортологии" до
Курортного лечебного парка".
2. Оказание услуг по техническому надзору за
выполнением работ по ремонту терренкура.
3. Проектирование строительства и работ по
комплексному благоустройству территории
объекта "Нижняя каскадная лестница".
Стоимость: 28 517 258,93 руб., завершенность -
100%.

В городе-курорте Пятигорск выполнены работы
по благоустройству объекта курортной
инфраструктуры парк "Цветник".
Виды работ: озеленение, ремонт подпорных
стенок, благоустройство пешеходных дорожек,
ремонт уличного освещения, обустройство
малыми архитектурными формами.
Стоимость - 36 978 040,7 руб., завершенность -
100%.

В городе-курорте Ессентуки выполнены работы
по объекту курортной инфраструктуры
"Партерная группа у парка "Курортный".
Виды работ:
1. Благоустройство Партерной группы у парка
"Курортный", восстановление брусчатки и
озеленение, ремонт подпорных стенок,
благоустройство пешеходных дорожек.
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2. Восстановление и производство пуско-
наладочных работ фонтанной группы - фонтан
динамический и фонтанной группы - фонтан
четыре струи.
3. Восстановление малой архитектурной формы
(колоннада большая), восстановление малых
архитектурных форм - жемчужина, мостик.
4. Восстановление ступеней, подпорных стенок и
пандусов.
5. Ремонт уличного освещения с заменой
светильников на светодиодные, установка малых
архитектурных форм (лавочки и урны),
восстановление малой архитектурной формы
(колоннада малая).
Стоимость - 53 875 658,05 руб., завершенность -
100%.

IX. Порядок исчисления, уплаты и перечисления курортного сбора, в том числе сведения о сроках перечисления курортного сбора
в бюджет субъекта Российской Федерации, об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющем контроль за

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты курортного сбора, а также о достигнутых результатах

Порядок исчисления курортного сбора

Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, исчисляется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора
в объекте размещения, за исключением дня заезда, и установленного размера курортного сбора. При этом сумма курортного сбора, подлежащая уплате,

не включается в стоимость проживания.
Повторное взимание курортного сбора за один и тот же период проживания на территории эксперимента не допускается.

Оператор курортного сбора при взимании у При сокращении фактического количества дней проживания в объекте размещения излишне
плательщиков курортного сбора суммы исчисленная и уплаченная сумма курортного сбора подлежит возврату оператором курортного сбора
курортного сбора, подлежащей уплате, выдает плательщику курортного сбора при выезде из средства размещения.
плательщику курортного сбора документ, Оператор курортного сбора при взимании у плательщика курортного сбора суммы курортного сбора,
подтверждающий факт уплаты. подлежащей уплате, обязан выдать плательщику курортного сбора документ, подтверждающий факт
В случае досрочного выбытия плательщика уплаты.
курортного сбора из объекта размещения
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оператор курортного сбора в день выезда
осуществляет перерасчет суммы курортного
сбора. Излишне уплаченная сумма возвращается
плательщику курортного сбора не позднее
момента выезда

Исчисление и взимание курортного сбора
осуществляется оператором курортного сбора
при оплате стоимости проживания
плательщиком, но не позднее момента выезда
плательщика из объекта размещения.

Курортный сбор подлежит перечислению в
краевой бюджет оператором курортного сбора по
истечении срока фактического проживания
плательщика курортного сбора в объекте
размещения ежемесячно, не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным.
Отчетным периодом по курортному сбору
признается месяц, в котором плательщик
курортного сбора произвел оплату курортного
сбора.
Орган исполнительной власти Алтайского края,
осуществляющий контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты курортного сбора - Управление
Алтайского края по развитию туризма и
курортной деятельности (далее -
уполномоченный орган Алтайского края).

Порядок уплаты курортного сбора

Физические лица, достигшие 18 лет,
планирующие проживать в объектах размещения
более 24 часов, обязаны уплачивать курортный
сбор не позднее дня поселения в объект
размещения.

Порядок перечисления курортного сбора

Операторы курортного сбора обязаны
перечислять сумму курортного сбора в краевой
бюджет не позднее пяти рабочих дней,
следующих за отчетным периодом.
Отчетным периодом по курортному сбору
признается месяц, на который приходится дата
выезда плательщика курортного сбора из объекта
размещения
Орган исполнительной власти Краснодарского
края, осуществляющий контроль за
правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты курортного сбора -
Министерство курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края (далее -
уполномоченный орган Краснодарского края).
Кроме того, органы местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского
края наделены отдельными государственными
полномочиями Краснодарского края по

Взимание курортного сбора осуществляется
оператором курортного сбора при оплате
стоимости проживания плательщиком
курортного сбора, но не позднее момента выезда
плательщика из объекта размещения.

Перечисление курортного сбора в бюджет
Ставропольского края осуществляется
оператором курортного сбора по истечении срока
фактического проживания плательщика в объекте
размещения не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, а в декабре - не
позднее 28-го числа.
Отчетным месяцем признается месяц, на который
приходится дата выезда плательщика курортного
сбора из объекта размещения.
Орган исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющий контроль за
правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты курортного сбора, а
также сведений о достигнутых результатах -
Министерство туризма и оздоровительных
курортов Ставропольского края (далее -
уполномоченный орган Ставропольского края).
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осуществлению регионального государственного
контроля за исполнением плательщиками
курортного сбора и операторами курортного
сбора требований федерального и регионального
законодательства, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации, связанных с проведением
эксперимента.

X. Порядок и результаты осуществления регионального государственного контроля за исполнением
плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора требований Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае", иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов

субъекта Российской Федерации, связанных с проведением эксперимента

Порядок осуществления контроля в отношении операторов курортного сбора

В соответствии с законодательством Алтайского
края полномочиями по составлению протоколов
об административных правонарушениях и
рассмотрению дел в отношении операторов
курортного сбора наделен уполномоченный
орган Алтайского края.
В связи с тем, что Административный регламент
исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного
контроля за исполнением операторами
курортного сбора требований федерального и
регионального законодательства, иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации,
связанных с проведением эксперимента,
проходит стадию согласования в установленном
законодательством порядке, региональный

В соответствии с законодательством
Краснодарского края органы местного
самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края наделяются отдельными
государственными полномочиями
Краснодарского края по осуществлению
регионального государственного контроля за
исполнением операторами курортного сбора
требований действующего законодательства,
связанного с проведением эксперимента.
В рамках указанных отдельных государственных
полномочий органы местного самоуправления
имеют право составлять протоколы об
административных правонарушениях за
нарушение положений нормативных правовых
актов Краснодарского края, связанных с
проведением эксперимента.

Региональный государственный контроль в
отношении операторов курортного сбора
осуществляется уполномоченным органом
Ставропольского края в форме организации и
проведения плановых и внеплановых проверок
посредством принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер
по выявлению, предупреждению и пресечению,
устранению последствий выявленных
нарушений, а также систематического
наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных требований
операторами курортного сбора.
Вместе с тем, с учетом положений Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
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государственный контроль в форме организации
и проведения плановых и внеплановых проверок
за исполнением операторами курортного сбора
требований указанного законодательства
в 2018 году не осуществлялся. Планируемая дата
принятия Административного регламента - март
2019 г.

предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", а также, что
курортный сбор введен с 1 мая 2018 г.,
региональный государственный контроль в
форме организации и проведения плановых и
внеплановых проверок за исполнением
операторами курортного сбора требований
действующего законодательства, связанного с
проведением эксперимента, в Ставропольском
крае в 2018 году не осуществлялся.
Операторы курортного сбора ежемесячно в сроки
и форме, установленные законодательством
Ставропольского края, обязаны: представлять в
уполномоченный орган Ставропольского края
отчет о плательщиках курортного сбора, а также
о лицах, освобожденных от уплаты курортного
сбора ежемесячно до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным; вести учет
плательщиков и лиц, освобожденных от его
уплаты; уведомлять уполномоченный орган
Ставропольского края о невозможности
удержания курортного сбора у плательщика и
сумме курортного сбора в срок не позднее трех
рабочих дней со дня выезда плательщика из
объекта размещения; перечислять курортный
сбор в бюджет Ставропольского края не позднее
5-го числа месяца, следующего за отчетным, а в
декабре - не позднее 28-го числа.
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Должностные лица органов местного
самоуправления наделены полномочиями по
составлению протоколов об административных
правонарушениях в части неисполнения
плательщиками курортного сбора обязанности по
его уплате, а административные комиссии при
местных администрациях - полномочиями по
рассмотрению дел об указанных
правонарушениях.
В случае нарушения данных требований
должностными лицами Администрации г.
Белокурихи формируются административные
дела в следующем порядке:
1. По месту жительства лиц, отказавшихся
уплатить курортный сбор, направляются
заказные письма о месте и сроке проведения
заседания административной комиссии с
уведомлением о вручении.
2. В случае надлежащего уведомления в
отношении лица, отказавшегося от уплаты
курортного сбора, составляется
административный протокол.
3. Материалы дела об административном
правонарушении направляются в
административную комиссию.
4. Уведомление административной комиссии на
заседание путем вынесения определения о
назначении времени и места рассмотрения дел об
административном правонарушении.
5. Рассмотрение административной комиссией
дел об административном правонарушении в

Порядок осуществления контроля

В соответствии с законодательством
Краснодарского края органы местного
самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края наделяются отдельными
государственными полномочиями
Краснодарского края по осуществлению
регионального государственного контроля за
исполнением плательщиками курортного сбора
требований действующего законодательства,
связанного с проведением эксперимента.
В рамках указанных отдельных государственных
полномочий органы местного самоуправления
имеют право составлять протоколы об
административных правонарушениях за
нарушение положений нормативных правовых
актов Краснодарского края, связанных с
проведением эксперимента.

В случае нарушения требований
законодательства о курортном сборе
формируются административные дела в
следующем порядке:
1) составляется служебная записка
с информацией о нарушении обязательных
требований законодательства о курортном сборе
операторами курортного сбора;
2) после проведения процессуальных действий,
предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, необходимых для
установления события правонарушения,
выяснения всех обстоятельств нарушения, а
также обстоятельств, исключающих
производство по делу, осуществляется выезд к
оператору курортного сбора для составления
протокола, в котором указываются дата и время
составления постановления;
3) в назначенную дату и время составляется
постановление об административном
правонарушении и (в случае неявки оператора
курортного сбора) направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении;
4) в случае неуплаты штрафа в установленные
сроки согласно постановлению, материалы
направляются в Федеральную службу судебных
приставов по месту нахождения оператора
курортного сбора для принудительного
взыскания штрафа. Также на основании данных
материалов составляется протокол по статье
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течение 15 дней со дня поступления материалов.
6. Составление Постановления по делу об
административном правонарушении.
7. Постановление по делу об административном
правонарушении направляется заказным письмом
с уведомлением о вручении в течение 3 дней с
момента его вынесения.
8. После вступления Постановления в законную
силу (в течение 10 дней с момента получения)
лицу, отказавшемуся платить курортный сбор,
дается 2 месяца на оплату штрафа.
В случае неуплатй штрафа по истечении 60 дней
материалы направляются в отдел судебных
приставов. На основании материалов
составляется административный протокол,
который направляется в мировые суды по месту
жительства лица, отказавшегося от уплаты
курортного сбора.

20.25 КоАП РФ "Неуплата административного
штрафа в срок" и направляется в суды по месту
нахождения оператора курортного сбора.
Региональный государственный контроль в
отношении плательщиков курортного сбора
проводится на основании отчетов операторов
курортного сбора.
В отношении плательщиков курортного сбора,
которые отказались уплачивать курортный сбор,
осуществляется административное производство,
предусмотренное Законом Ставропольского края
от 10 апреля 2008 г. № 20-кз
"Об административных правонарушениях в
Ставропольском крае".
Согласно приказу уполномоченного органа
Ставропольского края при отказе плательщика
курортного сбора уплатить курортный сбор
оператором курортного сбора составляется
уведомление об отказе по форме, указанной в
приказе уполномоченного органа
Ставропольского края и в срок не позднее трех
рабочих дней со дня выезда плательщика
курортного сбора из объекта размещения
оператор курортного сбора направляет
уведомление в адрес уполномоченного органа
Ставропольского края.

При получении уведомления об отказе уплаты
курортного сбора государственный инспектор
уполномоченного органа Ставропольского края
возбуждает дело об административном
правонарушении.
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В отношении операторов курортного сбора не
возбуждено дел об административных
правонарушениях.

В отношении плательщиков курортного сбора,
отказавшихся оплачивать курортный сбор,
возбуждено 3 дела об административных
правонарушениях.
Администрацией г. Белокурихи вынесено:
2 постановления по делу об административном
правонарушении о назначении
административного наказания в виде штрафа на
сумму
1 400 руб.;
1 постановление по делу об административном
правонарушении о прекращении производства по
делу в связи с истечением срока давности.
Наложенные штрафы привлеченными к
административной ответственности лицами не
оплачены.

Результаты осуществления контроля

Принято 355 решений административной
комиссией муниципального образования о
назначении в отношении операторов курортного
сбора административного наказания, из них:
348 решений - нарушение оператором
курортного сбора порядка и сроков перечисления
курортного сбора в краевой бюджет;
7 решений - непредставление сведений
(информации), представление которых
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими взимание курортного
сбора.
Сумма административных штрафов за указанные
нарушения -
1 804 000 руб., из них:
1 764 000 руб. - нарушение оператором
курортного сбора порядка и сроков перечисления
курортного сбора в краевой бюджет;
40 000 руб. - непредставление сведений
(информации), представление которых
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими взимание курортного
сбора.
Уплачено административных штрафов - 540 000
рублей,

При возбуждении дела об административном
правонарушении в отношении плательщика
курортного сбора, который не исполнил
обязанность по уплате курортного сбора,
проводится административное расследование.

Инспекторами уполномоченного органа
Ставропольского края в отношении операторов
курортного сбора возбуждено 43 дела
об административном правонарушении за
нарушение требований федерального и
регионального законодательства, иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации,
связанных с проведением эксперимента, из них
вынесено:
постановлений о назначении административного
наказания в виде штрафа - 28, на сумму
72 тыс. руб.;
постановлений о назначении административного
наказания в виде предупреждения - 12;
постановлений о прекращении производства по
делу-3.
Взыскано штрафов с операторов курортного
сбора за нарушение требований указанного
законодательства на сумму
38 тыс. руб.

Инспекторами уполномоченного органа
Ставропольского края в отношении
плательщиков курортного сбора, которые
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из них:
515 000 руб. - нарушение оператором курортного
сбора порядка и сроков перечисления курортного
сбора в краевой бюджет;
25 000 руб. - непредставление сведений
(информации), представление которых
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими взимание курортного
сбора.
Принято 318 решений административной
комиссией муниципального образования о
назначении плательщикам курортного сбора
административного наказания за неисполнение
обязанности по уплате курортного сбора.
Сумма административных штрафов за
неисполнение плательщиками курортного сбора
обязанности по уплате курортного сбора -
198 500 руб.;
Уплачено административных штрафов -
23 500 руб.
Кроме того, в отношении операторов курортного
сбора и плательщиков курортного сбора
административной комиссии муниципального
образования вынесены следующие решения:
52 решения - о прекращении производства по
делу об административном правонарушении;
38 решений - предупреждение;
5 решений - об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.

отказались уплачивать курортный сбор,
возбуждено 153 дела об административном
правонарушении, из них вынесено:
постановлений о назначении административного
наказания в виде штрафа -126, на сумму 93 тыс.
руб.;
постановлений о прекращении производства по
делу - 20;
протоколов за неуплату административного
штрафа в срок - 7.
Взыскано штрафов с плательщиков курортного
сбора за нарушение требований указанного
законодательства на сумму 32 тыс. руб.
В досудебном порядке курортный сбор уплатили
физические лица
на сумму 194 тыс. руб.
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XI. Сведения об установленной законом субъекта Российской Федерации ответственности за нарушение положений
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, связанных с проведением эксперимента, в том числе

ответственности операторов курортного сбора за нарушения порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления курортного
сбора в бюджет субъекта Российской Федерации

В соответствии с законодательством Алтайского
края для операторов курортного сбора
предусмотрена следующая ответственность за
нарушение положений нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации,
связанных с проведением эксперимента:
неправомерное удержание (неперечисление,
несвоевременное, неполное перечисление)
курортного сбора в краевой бюджет сроком до
30 календарных дней (включительно)
санкция: наложение на оператора курортного
сбора штрафа в размере 1/300 действующей в это
время ключевой ставки Банка России от суммы
курортного сбора, подлежащей перечислению в
краевой бюджет, за каждый календарный день
просрочки исполнения обязанности по
перечислению курортного сбора начиная со дня,
следующего за днем перечисления курортного
сбора в краевой бюджет;
неправомерное удержание (неперечисление,
несвоевременное, неполное перечисление)
курортного сбора в краевой бюджет сроком
свыше 30 календарных дней
санкция: наложение на оператора курортного
сбора штрафа в размере 1/150 ключевой ставки
Банка России, действующей в период начиная с

Ответственность операторов

В соответствии с законодательством
Краснодарского края для операторов курортного
сбора предусмотрена следующая ответственность
за нарушение положений нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации,
связанных с проведением эксперимента:
нарушение оператором курортного сбора порядка
и сроков исчисления и взимания курортного
сбора;
санкция: административный штраф на
юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в размере от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей;
нарушение оператором курортного сбора порядка
и сроков перечисления курортного сбора в
краевой бюджет;
санкция: административный штраф на
юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в размере от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей;
- непредставление сведений (информации),
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами,
регулирующими взимание курортного сбора -
непредставление или несвоевременное
представление операторами курортного сбора в

В соответствии с законодательством
Ставропольского края для операторов курортного
сбора предусмотрена следующая ответственность
за нарушение положений нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации,
связанных с проведением эксперимента:
нарушение порядка и сроков исчисления,
взимания и перечисления курортного сбора в
бюджет Ставропольского края;
санкция: на индивидуальных предпринимателей
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей;
повторное совершение административного
правонарушения влечет наложение
административного штрафа;
на индивидуальных предпринимателей в размере
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей;
нарушение порядка учета плательщиков
курортного сбора и освобождаемых от уплаты
курортного сбора лиц, которым были оказаны
гостиничные услуги и (или) услуги по
временному коллективному или
индивидуальному размещению и (или)
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31 календарного дня такой просрочки, от суммы,
подлежащей перечислению в краевой бюджет, за
каждый календарный день просрочки исполнения
обязанности по перечислению курортного сбора
начиная со дня, следующего днем перечисления
курортного сбора в краевой бюджет;
нарушение оператором курортного сбора порядка
и сроков исчисления и взимания курортного
сбора
санкция: административный штраф на
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей в размере от пяти тысяч
рублей до пятнадцати тысяч рублей;
несвоевременное представление,
непредставление либо представление заведомо
недостоверных сведений операторами
курортного сбора в уполномоченный орган
Алтайского края, ответственный за проведение
эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Алтайском крае,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Алтайского
края санкция: административный штраф на
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей в размере от пяти тысяч
рублей до десяти тысяч рублей

органы местного самоуправления сведений,
необходимых для осуществления учета
количества плательщиков курортного сбора,
учета полноты, правильности и своевременности
исчисления, взимания и перечисления
курортного сбора в краевой бюджет, а равно
представление таких сведений (информации) в
неполном объеме или искаженном виде;
санкция: административный штраф на
юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.

деятельность по обеспечению временного
проживания (включая деятельность по
предоставлению в пользование жилых
помещений), в том числе в жилых помещениях;
санкция: на индивидуальных предпринимателей
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей;
повторное совершение административного
правонарушения, влечет наложение
административного штрафа:
на индивидуальных предпринимателей в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей;
нарушение порядка представления отчетов
оператора курортного сбора и сведений,
необходимых для ведения реестра операторов
курортного сбора;
санкция: на индивидуальных предпринимателей
в размере двух тысяч рублей;
на юридических лиц -
пяти тысяч рублей;
повторное совершение административного
правонарушения влечет наложение
административного штрафа:
на индивидуальных предпринимателей в размере
пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - десяти тысяч рублей.
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В соответствии с законодательством Алтайского
края для плательщиков курортного сбора
предусмотрена следующая ответственность за
нарушение положений нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации,
связанных с проведением эксперимента:
неисполнение плательщиками курортного сбора
обязанности по уплате курортного сбора
санкция: административный штраф на граждан в
размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Ответственность плательщиков

В соответствии с законодательством
Краснодарского края для плательщиков
курортного сбора предусмотрена следующая
ответственность за нарушение положений
нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, связанных с проведением
эксперимента:
- неисполнение плательщиками курортного сбора
обязанности по уплате курортного сбора,
санкция: административный штраф на граждан в
размере от пятисот до двух тысяч рублей.

В соответствии с законодательством
Ставропольского края для плательщиков
курортного сбора предусмотрена следующая
ответственность за нарушение положений
нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, связанных с проведением
эксперимента:
неисполнение обязанности по уплате курортного
сбора
санкция: административный штраф на граждан в
размере от пятисот до двух тысяч рублей.

XII. Размер средств бюджета субъекта Российской Федерации, направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, возникающих в связи с проведением эксперимента, с указанием видов расходов

Затраты, связанные с администрированием
курортного сбора, за счет средств регионального
бюджета не производились.

Размер средств бюджета Краснодарского края,
направленных на финансовое обеспечение
расходных обязательств в связи с проведением
эксперимента, составляет 9 741 942,71 руб., из
них:
4 729 942,71 руб. - расходы на осуществление
отдельных государственных полномочий
органами местного самоуправления
муниципальных образований, на территориях
которых проводится эксперимент (на оплату
труда с начислениями на выплаты по оплате
труда и на приобретение кантоваров, оргтехники,
услуг связи, почтовых расходов и других
текущих расходов);
4 917 000 руб. - расходы уполномоченного органа
субъекта в связи с введением дополнительных
штатных единиц (на оплату труда с

Размер средств бюджета Ставропольского края,
направленных на финансовое обеспечение
расходных обязательств, возникающих в связи с
проведением эксперимента, составляет
3 494 437,1 руб., из них:
2 776 000 руб. - услуги по созданию и
сопровождению информационной
автоматизированной системы для проведения
эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры для обеспечения нужд
Ставропольского края;
703 317,1 руб. - поставка серверного
оборудования;
15 120 руб. - закупка рекламных флаеров.
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начислениями на вьшлаты по оплате труда и на
приобретение канцелярских товаров, оргтехники,
услуг связи, почтовых расходов и других
текущих расходов);
95 000 руб. - услуга по разработке программного
продукта "Учет курортного сбора".
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XIII. Предложения по совершенствованию механизма
и порядка проведения эксперимента

По итогам рассмотрения результатов проведения эксперимента
за 2018 год, а также предложений федеральных органов исполнительной
власти, субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте,
и заинтересованных организаций и граждан, в целях совершенствования
механизма и порядка проведения эксперимента представляется
целесообразным рассмотреть следующие предложения.

1. Установление срока взимания курортного сбора не позднее
момента заселения плательщика курортного сбора в объект размещения (в
целях минимизации рисков неуплаты курортного сбора в установленном
порядке).

2. Исключение взимания комиссионного вознаграждения
кредитными организациями при перечислении денежных средств
(наличных и безналичных), поступивших от уплаты курортного сбора, на
счет оператора курортного сбора.

В настоящее время при уплате курортного сбора плательщиками
курортного сбора в рамках безналичного расчета кредитная организация, у
которой обслуживается оператор курортного сбора, взимает комиссионное
вознаграждение. При наличном расчете плательщика курортного сбора
комиссионное вознаграждение кредитной организацией взимается при
внесении данной суммы на счет оператора курортного сбора с целью
дальнейшего перевода всех собранных средств в бюджет субъекта
Российской Федерации.

3. Исключение взимания комиссионного вознаграждения
кредитными организациями при перечислении операторами курортного
сбора денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора, в
бюджет субъекта Российской Федерации.

В настоящее время при перечислении оператором курортного сбора
денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора, в бюджет
субъекта Российской Федерации кредитными организациями взимается
комиссионное вознаграждение.

4. Временная отмена реализации эксперимента на территории
субъекта Российской Федерации в случае и на период введения на данной
территории режима чрезвычайной ситуации.

Данная поправка в законодательстве необходима в случаях
возникновения ситуации, при которой граждан, пострадавших
от стихийных бедствий, пассажиров автомобильного и железнодорожного
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транспорта, снятых с маршрутов следования в связи с подтоплениями и
частичным разрушением автомобильной дороги и железнодорожных
путей, вынужденно заселяют в объекты размещения, находящиеся на
территории проведения эксперимента).

5. Установление возможности уполномоченному органу субъекта
Российской Федерации утверждать форму документа, подтверждающего
факт уплаты курортного сбора.

Подтверждением уплаты курортного сбора наличными денежными
средствами является подписанная квитанция к приходному кассовому
ордеру 0310001 с проставленным оттиском печати (штампа) кассы. При
уплате курортного сбора в безналичном порядке исполнение распоряжения
о переводе денежных средств подтверждается кредитной организацией:

в электронном виде плательщику курортного сбора направляется
соответствующее извещение в электронном виде или исполненное
распоряжение в электронном виде с указанием даты исполнения;

на бумажном носителе плательщику курортного сбора
предоставляется экземпляр распоряжения с отметками банка;

при осуществлении операции с использованием электронного
средства платежа, включая платежную карту, плательщику курортного
сбора направляется извещение в электронном виде или на бумажном
носителе, подтверждающее осуществление операции.

Вместе с тем сведений, указанных в извещении, может быть
недостаточно для соотнесения уплаченной суммы и вида платежа. При
наличии разногласий по факту уплаты курортного сбора между
оператором курортного сбора, плательщиком курортного сбора и
уполномоченным органом извещение не будет подтверждением факта
уплаты курортного сбора, поскольку не содержит сведений о назначении
платежа и о плательщике. В связи с чем представляется целесообразным
установить возможность уполномоченному органу субъекта Российской
Федерации утверждать форму документа, подтверждающую факт уплаты
курортного сбора.

6. В целях повышения уровня социальной защищенности некоторых
категорий лиц федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
заинтересованными организациями и гражданами в Минкавказ России
направлены предложения о возможности расширения перечня лиц,
освобождаемых от уплаты курортного сбора. Представляется
целесообразным рассмотреть следующие категории лиц, которые наиболее
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нуждаются в особой социальной защите и не в состоянии обеспечить себе
(своим семьям) достойный уровень материального благосостояния:

инвалиды III группы, прибывшие на территорию эксперимента для
получения санаторно-курортного лечения в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи";

пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, прибывшие на территорию
эксперимента для получения отдельных видов медицинской, социальной
и профессиональной реабилитации в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
(данные категории предложены Фондом социального страхования
Российской Федерации. Правительствами Республики Крым, Алтайского
края и Краснодарского края предложение поддержано. Правительством
Ставропольского края в настоящее время предложение не поддержано, но
при этом предлагается вернуться к его рассмотрению после подведения
итогов взимания курортного сбора за 2019 год.);

лиц старше 70 лет (данная категория предложена в рамках
обращения гражданина). Правительствами Республики Крым и Алтайского
края предложение поддержано. Правительствами Краснодарского края
и Ставропольского края предложение не поддержано. При этом
Правительством Ставропольского края предлагается вернуться к его
рассмотрению после подведения итогов взимания курортного сбора
за 2019 год.

Важно отметить, что указанные предложения представляется
целесообразным рассмотреть по итогам проведения эксперимента в случае
решения о введении курортного сбора на территории всей Российской
Федерации.
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