
Информация о взимании Курортного сбора 

 

Взимание платы за пользование курортной инфраструктурой (далее - курортный 

сбор), устанавливается Федеральным законом от 29.07.2017 N 214-ФЗ № «О 

проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», вводится в 

целях проведения эксперимента
1
. Курортный сбор на территории Краснодарского края 

вводится Законом Краснодарского края от 27.11.2017 N 3690-КЗ «О введении 

курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 

Краснодарского края "Об административных правонарушениях» (принят ЗС КК 

22.11.2017). Территорией эксперимента в Краснодарском крае в соответствии с 

Федеральным законом является территория муниципального образования город-курорт 

Геленджик.
2
  

Курортный сбор взимается на территории Краснодарского края с 16.07.2018
3
 года по 

31.12.2022 года.
4
  

ООО «ИнвестГрупп-Отель» (Далее- оператор курортного сбора) является оператором 

курортного сбора
5
, «Кемпински Гранд Отель Геленджик» является объектом размещения 

(Далее- Отель) 
6
  

Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие 

совершеннолетия (18 лет), проживающие в объектах размещения более 24 часов (Далее- 

Плательщик курортного сбора).  

Размер курортного сбора на территории эксперимента с одного плательщика 

курортного сбора, составляет 10 рублей в сутки.
7
 Сумма курортного сбора, подлежащая 

уплате, исчисляется как произведение количества дней фактического проживания 

плательщика курортного сбора в объекте размещения (не включая день заезда; день 

выезда также принимается в расчет, не зависимо от времени выезда) и размера курортного 

сбора (10 руб.). Оплата курортного сбора осуществляется при поселении в Отель.
8
 При 

этом сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость 

проживания в Отеле. При взимании у плательщика курортного сбора суммы курортного 

сбора, подлежащей уплате, оператор курортного сбора выдает плательщику курортного 

сбора документ, подтверждающий факт уплаты. При сокращении фактического 

количества дней проживания в Отеле излишне исчисленная и уплаченная сумма 

курортного сбора подлежит возврату оператором курортного сбора плательщику 

курортного сбора при выезде из Отеля.
9
 Курортный сбор подлежит зачислению в краевой 

бюджет. 

                                                           
1 ст. 1, Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае" 
2 ст. 5, Закон Краснодарского края от 27.11.2017 N 3690-КЗ "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края 
"Об административных правонарушениях" (принят ЗС КК 22.11.2017) 
3 ст. 1, Закон Краснодарского края от 12.04.2018 N 3769-КЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Краснодарского края "О введении курортного сбора на территории 
Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об административных правонарушениях" (принят ЗС КК 28.03.2018)  
4 ст. 2, Закон Краснодарского края от 27.11.2017 N 3690-КЗ "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края 
"Об административных правонарушениях" (принят ЗС КК 22.11.2017) 
5 оператор курортного сбора - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению 
временного проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях- ст. 3, Федеральный закон от 29.07.2017 N 
214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"  
6 объект размещения - индивидуально-определенное здание или помещение в здании, предназначенное для предоставления гостиничных услуг, услуг по временному 
коллективному или индивидуальному размещению, а также жилое помещение, пригодное для временного проживания- ст. 3, Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О 
проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"  
7 ст. 6, Закон Краснодарского края от 27.11.2017 N 3690-КЗ "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края 
"Об административных правонарушениях" (принят ЗС КК 22.11.2017) 
8 Физические лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения более 24 часов, обязаны уплачивать курортный сбор при поселении в объект размещения- 
ст. 7, Закон Краснодарского края от 27.11.2017 N 3690-КЗ "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края 
"Об административных правонарушениях" (принят ЗС КК 22.11.2017)  
9 ст. 8, Закон Краснодарского края от 27.11.2017 N 3690-КЗ "О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края 
"Об административных правонарушениях" (принят ЗС КК 22.11.2017) 
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Плательщик курортного сбора дает письменное согласие на обработку персональных 

данных, а именно, на совершение оператором курортного сбора в отношении 

персональных данных действий, предусмотренных п.3 ст.3 ФЗ от 27.07.2006г. №  152-Фз 

«О персональных данных». 

Законодатель урегулировал список лиц, которые освобождены от уплаты курортного 

сбора.
10

 Ознакомиться с данным списком лиц, можно в Федеральном законе от 29.07.2017 

N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", так же 

для Вашего удобства мы прилагаем (в Приложении к настоящей информации о курортном 

сборе) перечень документов которые необходимо предъявить для освобождения от 

уплаты курортного сбора лицам, которые освобождены от уплаты курортного сбора. На 

сайте https://min.kurortkuban.ru/deyatelnost/kurortnyiy-sbor/metod-rekomed/ вы можете 

ознакомиться с образцами Форм документов, подтверждающих право на освобождение от 

уплаты курортного сбора.  

Для того, чтоб плательщик курортного сбора был освобожден от уплаты курортного 

сбора, ему необходимо предоставить при поселении в Отель оригинал документа, 

подтверждающего право на освобождение от уплаты курортного сбора, либо его копии, 

заверенной в установленном порядке.
11

  

В случае если Плательщик курортного сбора отказывается уплачивать сумму 

курортного сбора, он должен предоставить Оператору курортного сбора письменный 

отказ от уплаты курортного сбора. Если плательщик курортного сбора не предоставляет 

отказ от уплаты курортного сбора, оператор курортного сбора составляет акт об отказе 

плательщика курортного сбора уплачивать исчисленную сумму курортного сбора.  

В случае отказа от оплаты курортного сбора плательщика курортного сбора 

контролирующие органы в соответствии с ст. 9.1.1, Закона Краснодарского края от 

23.07.2003 N 608-КЗ (ред. от 06.03.2018) "Об административных правонарушениях" 

(принят ЗС КК 17.07.2003) могут привлечь к административной ответственности за 

Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора, 

что влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей. Уплата данного штрафа не освобождает плательщика курортного сбора от 

осуществления оплаты суммы курортного сбора. 

 

                                                           
10 ст. 7-Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае 
и Ставропольском крае" ;ст. 7- Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" 
11 освобождение от уплаты курортного сбора осуществляется при предъявлении оператору курортного сбора оригинала документа, подтверждающего право на освобождение от 
уплаты курортного сбора, либо его копии, заверенной в установленном порядке. Освобождение от уплаты курортного сбора лиц, указанных в пункте 11 части 1 настоящей статьи, 
также может осуществляться на основании письменного заявления сопровождаемого лица или его законного представителя.- ст. 7, Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О 
проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"  
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