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КУРОРТНЫЙ СБОР: СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

Аннотация: в качестве цели создания настоящей работы автор предлагает к 

исследованию вопрос о правовой сущности и правомерности курортного 

сбора, который экспериментально был введен в действие ФЗ № 214 [1] на 

территории некоторых муниципальных образований четырѐх субъектов РФ с 

целью повышения уровня курортной инфраструктуры. Согласно указанному 

платежу совершеннолетние граждане-туристы, находящиеся на территории 

муниципального образования, обязаны его уплачивать в связи с 

использованием ими курортной инфраструктуры. По итогам проведенной 

работы автор вывел умозаключение о противоречии сущности курортного 

сбора основному закону страны. 
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налогового права, Конституция РФ, право на свободу передвижения и выбора 
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Annotation: as the purpose of this work, the author proposes to study the question 

of the legal nature and legality of the resort fee, which was experimentally 

introduced by Federal law No. 214 on the territory of some municipalities of four 

subjects of the Russian Federation in order to improve the level of resort 

infrastructure. According to the specified payment, adult citizens-tourists who are 

located in the territory of the municipality are obliged to pay it in connection with 

their use of the resort infrastructure. Based on the results of the work, the author 

concluded that the essence of the resort fee contradicts the main law of the country. 

Key words: resort fee, tax system, principles of tax law, the Constitution of the 

Russian Federation, the right to freedom of movement and choice of residence, 

restriction of the right. 

 

Как указывал еще в своѐ время древнеримский общественный и 

политический деятель Цицерон, исходной точкой любого человеческого 

познания является наличие определения, дабы можно было понять 

дальнейшее рассуждение [2]. В связи с этим автор настоящей работы считает 

целесообразным обратиться к сущности категории курортный сбор. 

Указанное явление имеет весьма интересную и, скорее всего, 

противоречивую природу. В доктрине отечественного права отмечается, что 

курортный сбор с одной стороны является разновидностью налога, а с другой 

чем-то иным, что неизвестно правовой действительности [3]. 

Касаемо последней парадигмы, стоит сказать, что в Налоговом кодексе 

РФ - в нормах главы 2, которая именуется как «Система налогов и сборов в 

Российской Федерации», не упоминается никаких сведений о курортном 

сборе. Если же пытаться относить курортный сбор к так называемым 

непоименованным налогам, то это напрямую будет противоречить одному из 

основных начал налогового законодательства РФ – речь идѐт о принципе 

обязательного закрепления налога (абз. 2 ст. 3 НК РФ), суть которого 

выражается в том, что если налог не назван в НК РФ, то он к таковым не 

относится. Иными словами, такой налог не будет являться законным. 
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Однако посредством систематического анализа ФЗ № 214 можно 

установить, что указанный акт хоть и не даѐт легального определения 

исследуемой категории, но все же по своему юридическому содержанию 

приписывает курортный сбор к налогам. 

В связи с этим можно заключить, что вопрос о правовой природе 

курортного сбор остается по настоящей день открытым [4]. 

По мнению автора настоящей работы, вероятной причиной такого 

существенного противоречия является неосмотрительность самого 

законодателя, который на легальном уровне в самом НК РФ не закрепил 

положений о курортном сборе. В связи с этим в последствии возник вопрос о 

правовой природе курортного сбора. 

Что касается суммы указанного непоименованного обязательного 

платежа, то они незначительны и варьируются от 10 рублей в Краснодарском 

крае и Республике Крым и до 50 рублей в Алтайском и Ставропольском краях 

за сутки нахождения на курорте. 

Предполагаются, что указанные денежные средства не столь сильно 

ударят по кошелькам туристов – они поступают в специализированный фонд 

субъекта РФ с целью развития курортных территорий данного субъекта. 

Высказывается также мнение, что курортный сбор негативно скажется на 

отечественном туристическом рынке услуг, так как потенциальные 

отдыхающие предпочтут провести теплый отпуск за рубежом [5]. 

Как представляется автору настоящей работы, крайне интересным 

является вопрос о соответствии курортного сбора норме ч. 1 ст. 27 

Конституции РФ и корреспондирующему ей Закону РФ № 5242-1 от 25 июня 

1995 года [5]. 

Основной закон РФ в ч. 1 ст. 27 гарантирует право каждому человеку, 

который законно находится на территории нашей страны, свободно 

передвигаться по еѐ ландшафтам, а также выбирать место жительство и 

пребывания. 
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Закон РФ № 5242-1, а также некоторым другие НПА, указывают на 

возможные ограничения свободы передвижения лица – в большей степени 

указанное право сужает свое действие исключительно с целью обеспечения 

безопасности общества и государства (военное положение, эпидемия и т.д.). 

При этом, ни в этом законе, ни в каких-либо других актах, которые говорят об 

ограничении свободы передвижения не в коем разе не упоминается о 

курортном сборе. Следовательно, можно говорить о том, что курортный сбор, 

по мысли законодателя, не ограничивает право человека на свободу 

передвижения. 

Однако, проведя систематический научный анализ сущности 

исследуемого платежа, можно заключить, что посредством введение его в 

действие государство de-ure и de-facte ограничивает свободу передвижения 

человека посредством возложения на него дополнительного не 

соответствующего закону бремени.  

Последнее выражается в том, что человек, который находится в 

качестве отдыхающего на территории одного из муниципальных образований, 

где действует указанный выше платеж, обязан уплачивать через агента 

(гостиница, санаторий и т.д.) дополнительные денежные средства за 

фактическое местонахождение на данной территории. Иными словами, 

курортный сбор человек уплачивает за то, что отдыхает. Это незаконно. 

Таким образом, действие ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае» является неконституционным –

напрямую нарушает ч. 1 ст. 27 Конституции РФ. 

Как видится автору работу, решение такой проблемы состоит в одном из 

двух путей: 

1. отменить положения о курортном сборе; 

Или…. 

2. усовершенствовать правовую базу о курортном сборе; 

В рамках последнего решения предлагается: 
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1) определить место курортного сбора в системе налогового 

законодательства РФ – а именно, закрепить в качестве обязательного платежа 

по подобию налога для самозанятых граждан (налог на профессиональных 

доход); 

И…. 

2) модернизировать Закон РФ № 5242 в части определения норм, 

отсылающих к Закону о курортном сборе. 
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