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О курортном сборе

Уважаемая Ольга Владимировна!

Банк России рассмотрел письмо Минкавказа России от 21 февраля
2018 г. .N~≥ P0-3-00676 по вопросам, связанным с введением курортного сбора
в отдельных субъектах Российской Федерации с 1 мая 2018 года, и в
пределах своей компетенции сообщает следующее.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.07.2017
N2 21 4-ФЗ

«0

проведении

эксперимента

по

развитию

курортной

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае» (далее
сбора

обязаны

осуществлять

—

Закон Ng 214-ФЗ) операторы курортного
исчисление,

взимание

и

перечисление

курортного сбора в бюджет субъекта Российской Федерации в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации. Банк России не
наделен полномочиями по разъяснению норм Закона N2 214-ФЗ, при этом
полагает необходимым отметить следующее.
Операторы курортного сбора при приеме наличных денег в оплату
указанного сбора руководствуются Указанием Банка России от 11 марта2014
года ~ 3210-У «0 порядке ведения кассовь~х операций юридическими
лицами

и

упрощенном

порядке

ведения

кассовых

операций

2

индивидуальными

предпринимателями

предпринимательства» (далее

—

и

субъектами

малого

Указание Х2 3210-У).

В соответствии с Указанием J’& 3210-У прием наличных денег в кассе
хозяйствующего

субъекта оформляется

приходньим кассовым ордером

0310001. В подтверждение приема наличных денег вносителю выдается
квитанция к приходному кассовому ордеру 0310001 с проставленным
отгиском печати (штампа) кассы.
При уплате плательщиком курортного сбора в безналичном порядке
исполнение распоряжения о переводе денежных средств подтверждается
кредитной

организацией

в порядке,

установленном пп.

4.6, 4.7, 4.9

Положения Банка России от 19.06.2012 J~’Г9 383-П ~<О правилах осуществления
перевода денежных

средств».

Согласно

указанному Положению

при

исполнении распоряжений в электронном виде плательщику направляется
соответствующее

извещение

в

электронном

виде

или

исполненное

распоряжение в электронном виде с указанием даты исполнения; при
исполнении

распоряжения

представляется

экземпляр

на

бумажном

распоряжения

с

носителе

плательщику

отметками

банка;

при

осуществлении операции с использованием электронного средства платежа,
включая платежную карту, клиенту направляется извещение в электронном
виде или на бумажном носителе, подтверждающее осуществление операции.
В случае если операторами курортного сбора будут являться казенные
или

бюджетные

учреждения,

необходимо

учесть

нормы

бюджетного

законодательства Российской Федерации (п. 4 ст. 161, ст. 220.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пп. 3, 4 ст. 30 Федерального закона от
08.05.2010 N~ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения

государственных

(муниципальных)

учреждений»),

согласно

которым лицевые счета бюджетным и казенным учреждениям открываются в

з

органах Федерального казначейства или финансовых органах субъектов
(муниципальных образований) Российской Федерации.
Относительно

возможности

снижения

размера

комиссионного

вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при перечислении
курортного сбора в бюджет субъекта Российской Федерации, а также
возможности отмены указанного вознаграждения Банк России отмечает, что
указанное потребует пересмотра базовых подходов

к осуществлению

банковского регулирования, закрепленных в ст. 56 Федерального закона от
10.07.2002 N2 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», в том числе в части невмешательства Банка России в оперативную
деятельность кредитных организаций, в рамках которой они самостоятельно
определяют и реализуют свою тарифную политику.
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