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***Принят Федеральный закон от 29.07.2017 г. №214-ФЗ "О проведении эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае".

***Законом в четырех субъектах Российской Федерации в порядке эксперимента
введен курортный сбор. Эксперимент проводится посредством введения в
муниципальных образованиях, территории которых включены в территорию
эксперимента, платы за пользование курортной инфраструктурой для финансового
обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции,
содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

***Взимание курортного сбора будет осуществляться не ранее 1 мая 2018 года.
Окончание эксперимента запланировано на 31 декабря 2022 года.

***Курортный сбор будет взиматься с физических лиц, достигших
совершеннолетия, проживающих в объектах размещения более 24 часов. При этом
предусматривается перечень льготных категорий граждан, с которых курортный
сбор взиматься не будет.

***Размер курортного сбора определяется законом субъекта РФ, при этом в 2018
году размер курортного сбора не может превышать 50 рублей, а в последующие
годы - 100 рублей. Допускается установление субъектом РФ
дифференцированного размера курортного сбора в зависимости от сезона,
времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, места
нахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию
эксперимента.
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***Сумма курортного сбора, подлежащего уплате, исчисляется как произведение
количества дней фактического проживания плательщика, курортного сбора в
объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера
курортного сбора. При этом размер курортного сбора в стоимость проживания не
включается.

***Курортный сбор взимается юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ
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 (оператором
курортного сбора), не позднее момента выезда из объекта размещения и подлежит
зачислению в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится
эксперимент.
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