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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426  

 
 

«____»___________________2017 г. №_____________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

совещания на тему "О введении курортного сбора"  

 

г. Москва  

 

Председательствовал: 

                            16 февраля  2017 года 

 

Шуба  

Виталий Борисович 

 

- 

 

заместитель председателя Комитета СФ 

по бюджету и финансовым рынкам 

 

Присутствовали: 

  

 

Рухулаева 

Ольга Владимировна 

 

- 

 

директор Департамента и инвестиционных 

проектов Минкавказа России 

Жариков  

Кирилл Александрович 

- начальник отдела Правового департамента 

Минкавказа России 

Прокаев  

Виталий Александрович 

 

 

Сорокин  

Алексей Валентинович 

-    

- 

 

 

- 

заместитель директора Департамента 

налоговой и таможенной политики 

Министерства финансов Российской 

Федерации 

начальник отдела имущественных 

отношений Департамента налоговой и 

таможенной политики Министерства 

финансов Российской Федерации 

Макаренко  

Анна Александровна 

- 

 

 

 

заместитель директора Департамента 

оценки регулирующего воздействия 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

Степаницкий  

Всеволод Борисович   

 

 

- заместитель директора Департамента 

государственной политики и регулирования 

в сфере охраны окружающей среды и 

экологической безопасности  Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 
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Мельник                       

Алексей Михайлович 

 

 

 

Золотарев                    

Александр Евгеньевич  

Бойков  

Александр Михайлович 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

директор Департамента по экспертно-

аналитической и контрольной деятельности 

в области формирования и исполнения 

доходов федерального бюджета Счетной 

палаты РФ 

заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края 

заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края 

Косарева  

Юлия Николаевна 

Кашурин 

Николай Иванович 

Захаров Юрий 

Владимирович 

 

Усенко  

Сергей Павлович 

Константиниди 

Христофор 

Александрович 

Курбатов  

Александр Вячеславович 

Науменко                                           

Дмитрий  Сергеевич 

Стрельбицкий 

Сергей Валентинович 

Барзыкин 

Юрий Александрович 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  

     

заместитель министра культуры 

Ставропольского края 

председатель Общественной палаты 

Ставропольского края 

начальник управления Алтайского края по 

внешним связям, туризму и курортному 

делу 

заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

министр курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края 

 

глава города-курорта Кисловодска 

 

директор ФГБУ «Национальный парк 

«Кисловодск» 

министр курортов и туризма Республики 

Крым 

председатель Комитета Торгово –

промышленной палаты РФ по 

предпринимательству в сфере туризма  

Фомин  

Игорь Вадимович 

- член Комитета СФ по социальной политике 

Харламов  

Владимир Иванович 

- член Комитета СФ по экономической 

политике 

Щетинин 

Михаил Павлович 

 

- председатель Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

Афанасов  

Михаил Александрович 

- член Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству 
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Выступили:  Шуба В.Б.,  Рухулаева О.В., Щетинин М.П., Захаров Ю.В., 

Усенко С.П., Стрельбицкий С.В., Константиниди Х.А., Харламов В.И., 

Макаренко А.А.,  Афанасов М.А., Петрушкин Н.В.. 

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. В настоящее 

время Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа  

разработан проект федерального закона «О проведении эксперимента по 

введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного 

сбора) в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае» и направлен на заключение в   Правительство 

Российской Федерации. 

Поддерживая концепцию проведения эксперимента по введению 

курортного сбора на территориях отдельных субъектов Российской 

Федерации, участники совещания обратили  внимание авторов проекта  

федерального закона на необходимость дополнительной проработки и 

обоснования следующих основных вопросов:  

-порядка установления экономически обоснованного размера 

курортного сбора  и его взимания;  

-понятий «курортной инфраструктуры»,  плательщиков-пользователей  

«курортной инфраструктуры» и операторов курортного сбора; 

-уточнения перечня лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора 

и  порядка подтверждения  такими лицами права на освобождение от 

уплаты курортного сбора; 
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-ответственности за неисполнение плательщиком обязанности по 

уплате  курортного сбора;  

-определения уполномоченных органов, осуществляющих функции  

по администрированию и контролю за полнотой и своевременностью 

уплаты курортного сбора; 

-источников финансового обеспечения проведения эксперимента по 

введению курортного сбора в субъектах Российской Федерации и 

критериев эффективности эксперимента;   

-порядка формирования фонда развития курортной инфраструктуры в 

рамках бюджета субъекта Российской Федерации; 

-направления (перечня) использования средств, поступающих в 

бюджеты субъектов Российской Федерации от начисленного 

курортного сбора; 

-механизма распределения субъектом Российской Федерации  

доходов от курортного сбора в местные  бюджеты, а также контроля 

за  их целевым использованием; 

-применения налога на вмененный доход или патентной системы -

налогообложения для лиц, которые представляют внаем жилую 

площадь для физических лиц, осуществляющих отдых в санаторно-

курортных зонах; 

 -публичности результатов  использования средств от начисленного 

курортного сбора для развития курортной инфраструктуры. 

2. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа:  

-ускорить доработку проекта федерального закона "О проведении 

эксперимента по введению платы за пользование курортной 

инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 

крае, Ставропольском крае" с учетом замечаний  Совета Федерации 
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Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

-пригласить к обсуждению проекта  федерального закона более 

широкий круг субъектов Российской Федерации; 

 -всесторонне изучить опыт Республики Крым в вопросах порядка  

установления сбора, его размера, администрирования, ответственности 

участников эксперимента по введению курортного сбора и учесть их при 

доработке проекта федерального закона.  

3. Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам: 

-в рамках работы трехсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений  внести на рассмотрение вопрос об особом 

порядке учета налогового потенциала субъекта Российской Федерации по 

курортному сбору при распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

-продолжить   контроль  за подготовкой проекта федерального 

закона   по вопросу введения курортного сбора на территории Российской 

Федерации. 

 

 

 

Заместитель  

председателя комитета   В.Б. Шуба 

 

 

 

 

 

 

 

 


