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Будущее курортного сбора в Российской Федерации  

The future of the resort fee in the Russian Federation 

Тищук М.О. 

M. Tishchuk 

В 2022 году в РФ заканчивается эксперимент по взиманию курортного 

сбора, будущее которого на данный момент не определено. В статье 

рассматривается три возможных варианта для курортного сбора в РФ: 

продолжение эксперимента в текущем формате, введения сбора на 

постоянной основе с разъяснением его статуса, полная концептуальная 

трансформация курортного сбора. 

An experiment on the collection of a resort fee ends in the Russian 

Federation ends in 2022, the future of which is currently not defined. The article 

discusses three possible options for the resort fee in the Russian Federation: the 

continuation of the experiment in the current format, the introduction of the fee on 

an ongoing basis with an explanation of its status, and a complete conceptual 

transformation of the resort fee. 
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С 2018 года согласно ФЗ от 29.07.2017 N 214-ФЗ [18] на территории РФ 

проходит эксперимент по взиманию курортного сбора в четырёх регионах: 

Краснодарский край, Алтайский край, Ставропольский край, Республика 

Крым. Эксперимент проводится по 31 декабря 2022 года и дальнейшая 

судьба такого неоднозначного и широко общественно обсуждаемого сбора 

неизвестна, однако актуальным выглядит рассмотрение нескольких 

возможных вариантов будущего курортного сбора в РФ. 

Курортный сбор изначально, ещё с законодательной инициативы, 

подвергся острой общественной дискуссии [14] и критике экспертов, как 

экономистов и юристов, так и представителей туристской отрасли страны, и 
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основания для этого были достаточно существенными. Недоработанный на 

момент введения федеральный закон, до сих пор не дает понимания 

экономической [20] и правовой природы курортного сбора [15]. 

В свою очередь размытость используемых определений, 

несогласованность норм законодательства [13], проблемы 

администрирования [22] и отсутствие показателей эффективности самого 

сбора, как и в целом всего эксперимента  в сочетании с негативным  

отношением населения требует корректирующих действий, которые до сих 

пор не были предприняты. [24] 

Текущая ситуация также показывает неоднозначное отношение к 

курортному сбору властей регионов-участников эксперимента, фактические 

действия которых показывают учёт негативного воздействия сбора.  

В Крыму изначально был принят закон, который устанавливал 

взимание сбора в размере 10 рублей, однако почти сразу власти региона 

заключили, что взимать курортный сбор на территории Республики Крым 

нецелесообразно, и установили нулевую ставку сбор, и, фактически, в этом 

регионе он не функционировал, в остальных регионах-участниках эксперимента 

на данный момент установлен размер сбора 30 рублей и 50 рублей за сутки 

пребывания, а в период пандемии 2020 года нулевую ставку курортного сбора 

вводили Алтайский край и Краснодарский край [16]. Так же несколько регионов 

(Калининградская область, Республика Карелия и т.д.) проявили инициативу по 

присоединению к эксперименту в 2022 году, однако по экономическим и 

социальным причинам отложили данный этот процесс [30]. 

Вопрос будущего применения  курортного сбора как инструмента 

развития туризма в регионах становится ещё более актуальным в текущих 

условиях ориентированных исключительно на развитие  внутреннего туризма.  

Активная дискуссия посвящённая курортному сбору  продолжается и 

спустя почти 5 лет эксперимента: эксперты Ростуризма высказываются о 

неэффективности курортного сбора как инструмента развития туризма [12], 
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представители Ассоциации Туроператоров России выступают за полную 

отмену курортного сбора [25], власти Ставропольского края предлагают 

продлить эксперимент в текущем варианте ещё на 5 лет в связи с безусловно 

положительными результатами [21]. 

Итак, исходя из вышеперечисленного, можно говорить о трёх 

возможных вариантах будущего для курортного сбора в РФ: продолжение 

эксперимента в текущем формате, введения сбора на постоянной основе с 

разъяснением его статуса (например, введением в НК РФ), полная 

концептуальная трансформация курортного сбора. 

Продолжение эксперимента и после 2022 года выглядит достаточно 

логичным выходом из сложившейся текущей ситуации. Ведь на самом деле 

начатый в 2018 году эксперимент проходил в «чистых» условиях только 2 

года из пяти планируемых (в 2020-2021 гг. на эксперимент воздействовала 

пандемия, а в 2022 году - введённые санкции). Увеличенный срок и 

изменившиеся условия функционирования дадут больше динамических 

данных об устойчивости и применимости сбора, а наблюдение за 

региональными решениями, касающимися элементов сбора (ставка, 

сезонность, ответственность за неуплату), а также за потоками туристов в 

объекты, профинансированные за счёт средств курортного сбора, дадут 

более полную информацию для оценки эксперимента. Возможно, ещё 

несколько лет эксперимента по взиманию курортного сбора даст больше 

актуальных и полноценных данных для принятия решения или о 

прекращении эксперимента в целом или об изменениях, которые 

необходимы для распространения эксперимента на всю территорию РФ. 

Однако, стоит учитывать, что эти несколько лет — это период сохранения 

негативного воздействия на отрасль, негативного влияния на поведение 

туристов и имидж регионов, и дополнительная нагрузка на объекты 

размещения и исполнительные органы власти. 
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Второй возможный вариант будущего курортного сбора в РФ — это 

устранение очевидных недостатков сбора и последующее его 

функционирование в более устойчивом формате. Главное и ключевое 

изменение, необходимое для продолжения существования сбора за рамками 

эксперимента — это определение его правовой и экономической природы. 

На данный момент она не ясна: по экономической сути, являясь по аналогии 

с зарубежными прототипами - рентой, в текущем виде в РФ, он имеет 

полностью налоговую природу [15]. Его включение в Налоговый Кодекс РФ 

разъяснило бы большинство спорных аспектов, упростило бы процессы его 

администрирования, он бы стал частью понятной постоянно 

функционирующей устойчивой системы, что в итоге закончило бы широкую 

и критически настроенную общественную дискуссию по его поводу.  

Помимо этого, стоит отметить, что также необходимы следующие 

корректировки элементов курортного сбора: 

- упрощение процедур администрирования, в целях снижения затрат 

для устранения дисбаланса, на который указывают эксперты [19], 

применение электронных систем сдачи отчётности и принятия платежей, что 

снизит негативное отношение к сбору;  

- разработка ограниченного перечня обоснованных инструментов 

(направлений) расходования средств, собранных за счёт сбора, поскольку на 

данный момент мероприятия и объекты, профинансированные за счёт 

средств курортного сбора, в большей степени развивают общую 

инфраструктуру городов и практически не связаны с реальными объектами 

туристской привлекательности; [26] 

- методологическое обоснование размеров (и, возможно, сезонности) 

курортного сбора, в целях снижения негативного влияния на туристскую 

отрасль региона [23],[24],[29]; 

Данный путь развития курортного сбора как прямого фискального 

инструмента выглядит простым и понятным, но не означает, что он будет 
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полезным или эффективным, поскольку очевидно, что цель, ради которой он 

вводится (развитие туристской инфраструктуры), комплексная и многозадачная, 

и определённо не может быть достигнута элементарным инструментарием.  

В современных условиях, а именно: отсутствие массово популярных 

агрегаторов бронирования мест размещения и перенаправление туристов в 

теневой «частный сектор», прогнозный рост цен на размещение во всех 

регионах РФ до 30% [28], и нераспределенный остаток собранных средств в 

объёме 70% от поступлений курортного сбора за три последних года в 

Краснодарском крае [10], самом результативном среди регионов - 

участников эксперимента, курортный сбор выглядит как рудимент. 

Третий возможный вариант будущего курортного сбора - полная 

трансформация сбора исходя из современных тенденций использования подобных 

инструментов в целях восстановления и развития туристской инфраструктуры. Для 

понимания пути трансформации курортного сбора в РФ необходимо обратиться к 

зарубежной практике, поскольку туристские и гостиничные сборы существуют во 

многих странах Европы, США и Азии более 50 лет.  

Анализ этого существенного накопленного опыта показывает 

трансформацию подобных сборов от исключительно фискального снятия ренты в 

уже популярных туристских дестинациях - в комплексный инструмент 

объединения участников туристского рынка, отслеживания поведения туристов, 

финансирования реальных объектов туристской привлекательности. 

 В последние годы все более распространенными становятся 

добровольные сборы в туристских популярных местах, которые активно 

внедряются и затем оказываются эффективным инструментом 

дополнительного финансирования.  

Исследования показывают высокую готовность туристов платить 

добровольно за компенсацию негативных эффектов своего пребывания и 

пользование ресурсами (пример байдарочного маршрута в штате Северная 

Каролина [3]), за восстановление флоры и фауны (пример коралловых рифов 
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в Мексике [2] и экосистемы в Перу [7]), за спасение и защиту объектов 

животного мира (пример в парке Кафуэ в Замбии [8] и зоопарках Китая[9]), 

за восстановление объектами культурного наследия, с которыми есть 

духовна связь (пример памятников социалистической эпохи в Болгарии[5], 

центра города Вальдивия в Чили [1], соборов Англии [6]), за восстановление 

рекреационных ресурсов в туристских местах готовы платить не только 

туристы, но и местные домохозяйства (на примере озера в Финляндии [4]).  

В условиях растущей тенденции ответственного потребления, в общем, 

и в частности ответственного туризма, растущей роли донатов и 

краунфандинговых платформ в современной экономической жизни можно 

однозначно заключить, что добровольность уплаты, при уже существующей 

высокой степени «готовности платить» (по данным исследования 2019 года 

[27]), действительно перспективное будущее курортного сбора в РФ.  

Добровольность уплаты, отсутствие жестокой системы 

администрирования и как такового контролирующего органа, подразумевает 

под собой общественно контролируемое расходование средств с помощью 

процедуры голосования туристами и местными жителями за проекты, 

представленные для финансирования, желательно, самими участниками 

туристской отрасли региона.  Процедуры оплаты и голосования 

осуществляется с помощью специального приложения для туристов, которое 

у многих регионов РФ уже есть  [17] или разрабатывается [11].  

Сочетание добровольности оплаты, голосования за объекты 

финансирования и специальных современных средств коммуникации 

выстраивает согласованный институциональный механизм мягкого 

долгосрочного воздействия на туристскую отрасль, без негативных эффектов, 

но с множественными дополнительными положительными, такими как: 

создание эмоциональной привязанности туристов и их «возвратности», 

отслеживание поведения туристов и управление им, создание площадки для 

взаимодействия всех заинтересованных сторон отрасли и конкурентной 
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среды среди объектов туристской привлекательности, повышение имиджа 

региона, снижение негативного отношение местных жителей к туризму и 

учёт местных инициатив. 

Курортный сбор — это, безусловно заимствованная зарубежная модель, 

перенесённая в российские условия, однако уже очевидно, что копирование 

зарубежного опыта 20-30-летней давности не даёт ожидаемых результатов. 

Курортный сбор не обязательно должен проходить все этапы развития 

схожих сборов в странах Европы и США (корректировки ставок, изменение 

статуса, отмена и снова введение, ограничение путей расходования средств, 

централизация и перенесение на местный уровень и т.д.), возможно стоит 

ориентироваться сразу на последние тенденции и даже опережать их. 
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