
КУРОРТНЫЙ СБОР 

Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 N 214-ФЗ с 1 мая 2018 

года по 31 декабря 2022 года в Республике Крым, Алтайском, 

Краснодарском и Ставропольском краях проводится эксперимент по 

развитию курортной инфраструктуры посредством введения платы за 

пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор). 

Курортный сбор вводится законами субъектов РФ в 

муниципальных образованиях, территории которых включены в 

территорию эксперимента. 

Плательщиками курортного сбора являются физические лица, 

достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения 

более 24 часов. Статьей 7 указанного Федерального закона установлены 

категории лиц, освобождаемые от уплаты курортного сбора. Субъекты 

РФ вправе устанавливать законом субъекта РФ иные категории лиц, 

освобождаемые от уплаты курортного сбора. 

В качестве операторов курортного сбора выступают юридические 

лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по 

временному размещению и (или) деятельность по обеспечению 

временного проживания (включая деятельность по предоставлению в 

пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях. 

Размер курортного сбора, порядок и сроки его исчисления, 

взимания и перечисления в бюджет субъекта РФ, ответственность за 

нарушение правил взимания и уплаты курортного сбора 

устанавливаются законами субъектов РФ. 

Субъект РФ Территории, на 

которых 

установлен 

курортный сбор 

Срок взимания 

курортного сбора 

Размер курортного сбора 

(в сутки) 

Республика 

Крым 

городской округ 

Алушта 

с 11 марта 2022 г. - отменен 

городской округ 

Судак 

городской округ 

Феодосия 
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городской округ 

Ялта 

Алтайский край город Белокуриха с 01.05.2018 по 

31.12.2022 

взимание приостановлено 

с 03.07.2020 по 

31.12.2020 

в 2018 г. - 30 руб. 

в 2019 - 2020 гг. - 50 руб. 

в 2021 г. - 30 руб. 

в 2022 г. - 50 руб. 

Краснодарский 

край 

город-курорт 

Анапа 

с 16.07.2018 по 

31.12.2022 

с 16.07.2018 по 31.05.2020 - 10 руб. 

с 01.06.2020 по 31.12.2020 - 0 руб. 

с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 10 руб. 

с 01.01.2022 по 31.12.2022: 

- 50 руб. на территории городского округа город-

курорт Сочи; 

- 30 руб. на территориях остальных муниципальных 

образований 

город-курорт 

Геленджик 

городской округ 

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 
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Тенгинское 

сельское 

поселение 

Туапсинского 

района 

Ейское городское 

поселение Ейского 

района 

Должанское 

сельское 

поселение Ейского 

района 

городской округ 

Сириус 

Ставропольский 

край 

город-курорт 

Ессентуки 

с 01.05.2018 по 

31.12.2022 

50 руб. 

город-курорт 

Железноводск 

город-курорт 

Кисловодск 

город-курорт 

Пятигорск 

-------------------------------- 

<1> Статьей 10 Закона Алтайского края от 01.11.2017 N 76-ЗС 

установлена ответственность операторов курортного сбора за 

неправомерное удержание (неперечисление, несвоевременное, неполное 

перечисление) курортного сбора в краевой бюджет: 

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

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы курортного 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 перечислению в 

краевой бюджет, за каждый день просрочки. 
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Административная ответственность установлена главой 8-2 Закона 

Алтайского края от 10.07.2002 N 46-ЗС, согласно которой: 

1) неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности 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 предупреждение или штраф в 

размере от 5000 до 15000 руб.; 

3) 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 - для 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

предупреждение или штраф в размере от 5000 до 10000 руб. 

<2> Административная ответственность установлена главой 

9(1) Закона Краснодарского края от 23.07.2003 N 608-КЗ, согласно 

которой: 

1) неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности 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 юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей штраф в размере от 5000 

до 15000 руб.; 

4) непредставление или несвоевременное представление 

операторами курортного сбора в 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 
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(информации) в неполном объеме или искаженном виде - для 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей штраф в 

размере от 5000 до 10000 руб.; 

5) нарушение оператором курортного сбора установленных 

нормативными правовыми актами Краснодарского края порядка и (или) 

сроков представления отчета оператора курортного сбора и (или) 

сведений, необходимых для ведения реестра операторов курортного 

сбора, - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

штраф в размере 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 которой: 

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 

предпринимателей штраф в размере от 10000 до 15000 руб., для 

юридических лиц - от 30000 до 50000 руб.; 

2) за нарушение порядка учета плательщиков курортного сбора и 

лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, которым были 

оказаны услуги, - для индивидуальных предпринимателей штраф в 

размере от 1000 до 3000 руб., для юридических лиц - от 5000 до 10000 

руб.; 

за повторное правонарушение - для индивидуальных 

предпринимателей штраф в размере от 3000 до 5000 руб., для 

юридических лиц - от 15000 до 30000 руб.; 

3) за нарушение порядка и сроков представления отчета оператора 

курортного сбора и сведений, необходимых для ведения реестра 

операторов курортного сбора, - для индивидуальных предпринимателей 

штраф в размере 2000 руб., для юридических лиц - 5000 руб.; 

за повторное правонарушение - для индивидуальных 

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

10000 руб.; 
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4) за неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности 

по уплате курортного сбора - для граждан штраф в размере от 500 до 

2000 руб. 
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