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1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.1. КУРОРТНЫЙ СБОР: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН
Агузарова Ф.С., к.э.н., доцент,
кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение»
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ
В данной статье исследуется опыт применения курортного сбора в зарубежных странах и регионах, таких как Абхазия, Австрия, Италия,
Германия, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и Швейцария. Выявлено, что порядок определения суммы сбора, подлежащего уплате в бюджет, в одних странах зависит от курортной зоны, сезона посещения и класса гостиницы, в других странах он взимается в виде процента от стоимости проживания. Автор приводит определение курортного сбора, под которым понимается вид взноса,
установленный в определенной сумме и взимаемый с гостей, отдыхающих в туристической зоне.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее время в Российской Федерации стал активно обсуждаться вопрос о введении курортного сбора, который ранее был отменен в 2004 г. Этот сбор установлен не во всех городах мира. В статье исследуется опыт применения курортного сбора в зарубежных странах и регионах, в таких, как Абхазия, Австрия, Италия, Германия, Мальдивы, Объединенные
Арабские Эмираты, Франция и Швейцария. Выявлено, что порядок определения суммы курортного сбора, подлежащего уплате в бюджет,
в одних странах зависит от курортной зоны, сезона посещения и класса гостиницы, в других странах сбор взимается в виде доли от стоимости проживания. Автор приводит определение курортного сбора, под которым понимается вид взноса, установленный в определенной
сумме и взимаемый с гостей, отдыхающих в туристической зоне.
В заключение исследователь выявил, что если полагаться на международную практику, то наличие курортного сбора – это не всегда гарантия широкого развития инфраструктуры. Поэтому вопрос о введении курортного сбора не однозначен. Дополнительный налог может
снизить привлекательность российских курортов, не изменив подход к качеству предоставления курортно-рекреационных услуг, сервису и
улучшению курортной инфраструктуры. В этих условиях невозможно однозначно решить задачу увеличения посещаемости курортов и
повышения их привлекательности и доступности оздоровления, как для россиян, так и для зарубежных граждан.
В целом рассматриваемая статья представляет собой научный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. Рекомендуем научную статью к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».

8

Агузарова Ф.С.

КУРОРТНЫЙ СБОР: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., профессор, кафедра «Финансы и кредит»,Северо-Осетинский государственный университет имени
К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ.

9

