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Введение эксперимента по внедрению 
«курортного сбора» до 2022 года в ряде 

регионов, предполагает прежде всего за-

интересованность самих операторов ку-

рортного сбора, так и непосредственных 

исполнителей по механизму реализации – 

органы МСУ.  

Ряд экспертов утверждают, что скорее 

всего эксперимент будет продолжен и 

ждать изменений в сфере законодатель-

ства не стоит. Поэтому проанализировать 

статистические данные по поступлениям 

за лето 2021 года и начало 2022 года, яв-

ляется актуальным на данный период. 

Проведем анализ мониторинга сведе-

ний, включенных в реестр операторов ку-

рортного сбора города Сочи. Реестр опе-

раторов курортного сбора формируется 

министерством курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского 

края в целях сбора, хранения, обработки и 

представления информации об операторах 

курортного сбора. 

По состоянию на 1 квартал 2022 года 

заявок объектов размещения на стадии 

рассмотрения в количестве 32, итого заре-

гистрированных операторов курортного 

сбора в Краснодарском крае 2890, в Сочи 

зарегистрировано 1619. 

Из них в городе Сочи за 2021/22 год 

было зарегистрировано 456 объектов раз-

мещения. В самые загруженные дни реги-

стрировалось до 89 объектов в день. Рас-

смотрим динамику регистрации операто-

ров курортного сбора на территории горо-

да-курорта Сочи (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика регистрации операторов курортного сбора  

на территории города-курорта Сочи в 2021/22 году 

 
 

Наибольшее количество операторов 

курортного сбора было зарегистрировано 

в июне и июле. В осенние месяцы было 

зарегистрировано 74 объектов, что со-

ставляет 14 % от всех зарегистрирован-

ных. Сравним с количеством объектов, 

зарегистрированными в других муници-

пальных объектах Краснодарского края 

представленных в рисунке 2. 

 
 

 
Рис. 2. Регистрация операторов курортного сбора на территории  

Краснодарского края в 2021/22 году 

 
 

Как видно на рисунке основной объем 

операторов курортного сбора был зареги-

стрирован на территории города-курорта 

Сочи. При этом количество объектов за-

регистрированных операторов курортного 

сбора на территории города составляет 

более половины (61 %) от общего числа 

операторов Краснодарского края в 2021 

году. На втором и третьем месте находят-

ся города Анапа и Геленджик с 17 % и 

15 % соответственно. 
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Таблица 1 

Структура зарегистрированных операторов курортного сбора на территории 

Краснодарского края в 2021/22 году 

 

№ 

Наименование 

Количество за-

регистрированных 

операторов курорт-

ного сбора 

Доля к общему 

числу операторов 

курортного сбора, % 

1.  
Анапа 129 16% 

2.  Геленджик 113 14% 

3 Сочи 456 53% 

4 Горячий Ключ 68 10% 

5 Небугское сельское поселение 

Туапсинского района 
31 6% 

 Итого по Краснодарскому краю 797 100% 

 
 

В рассматриваемых данных в приве-

дённой ниже таблице необходимо также 

учесть, что количество отчетов, принятых 

в отчетном периоде может не совпадать с 

количеством зарегистрированных опера-

торов курортного сбора, так как: – неко-

торые операторы курортного сбора могут 

отчитываться по нескольким объектам; – 

многие операторы курортного сбора рабо-

тают не все месяцы в году, только вовре-

мя сезона.  

 

 
Рис. 3. Динамика исполнения операторами курортного сбора города Сочи  

обязанности по предоставлению в министерство отчета за 2021/22 год 

 
 

На рисунке видно, что в июле и авгу-

сте количество отчетов, принятых в от-

четном периоде превышает количество 

зарегистрированных операторов курорт-

ного сбора, это произошло в основном за 

счет того, что многие операторы курорт-

ного сбора не успели вовремя получить 

подтверждение о регистрации как опера-
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тор, но деятельность вели и соответствен-

но отчетность.  

Спад отчетности в осенние месяцы в 

основном произошел по причине, что 

многие операторы курортного сбора рабо-

тают не все месяцы в году, только вовре-

мя сезона. В результате проведения экс-

перимента по развитию курортной инфра-

структуры в Краснодарском крае в 

2021/22году собрано 164 млн. рублей, что 

превысило на 49 % процентов плановый 

показатель (таблица 2). 

 

 

 
Таблица 2 

Показатели результатов эксперимента по развитию курортной инфраструктуры  

в Краснодарском крае в 2021/22 году 

 

Наименование План Факт 
Превышение 

плана (руб.) 

Сумма от курортного сбора в Красно-

дарском крае (руб.) 

110 000 

000 
164 000 000 54 000 000 

Сумма от курортного сбора в Сочи 

(руб.) 
70 000 000 84 500 000 14 500 000 

Посетители города Сочи (чел.) 8 272 000 10 400 000 2 128 000 

 
 

При этом на территории города-

курорта Сочи было собрано примерно 85 

млн. рублей, что больше планируемого 

показателя на 21 %. Данное превышение 

можно считать очень хорошим показате-

лем, который указывает большой объем 

проведенной работы и ее хорошее каче-

ство. При этом нужно учесть, что рост по-

сетителей города Сочи в 2021 году соста-

вил только 10 % по сравнению с преды-

дущим годом.  

По мнению части экспертов, как му-

ниципальных служащих функционирую-

щих в сфере туризма, так и независимых 

экспертов, необходимо обратить внима-

ние на «слабое звено»  в механизме реали-

зации эксперимента, а именно: 

 Низкая материальная, и админи-
стративная заинтересованность 

операторов курортного сбора в 

проведении эксперимента;  

 Операторы курортного сбора не 

уведомляют должным образом от-

дыхающих про взимание курортно-

го сбора; 

 Качество курортно-рекреационных 

услуг; 

 тсутствие у сотрудников полномо-
чий на проведение мониторинго-

вых мероприятий, с целью включе-

ния новых операторов курортного 

сбора. 

Таким образом, наличие вышеописан-

ных недостатков в данном эксперименте 

негативно отражаются на собираемость 

«курортного сбора» и пополнения казны 

региона. 

Поэтому, необходим качественный 

мониторинг данной системы сбора и реа-

лизации финансовых поступлений, его 

распределение, для устранения недорабо-

ток и недостатков, при четком взаимодей-

ствии всех участников эксперимента. 
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