
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об утверждении Порядка осуществления оператором курортного сбора учета 
плательщиков курортного сбора и лиц, освобожденных от его уплаты

В соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» и Законом 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае»

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления оператором 
курортного сбора учета плательщиков курортного сбора и лиц, 
освобожденных от его уплаты.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

П Р И К А З

«19» марта 2018 г. г. Ессентуки № 45/од

ПРИКАЗЫВАЮ:

Министр А.В.Трухачёв



УТВЕРЖДЕН

приказом министерства туризм а 
и оздоровительных курортов 

Ставропольского края 
от «19» марта 2018 г. № 45/од

ПОРЯДОК

осуществления оператором курортного сбора учета плательщиков курортно
го сбора и лиц, освобожденных от его уплаты

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления операто
ром курортного сбора учета плательщиков курортного сбора и лиц, освобож
денных от его уплаты на территории эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Ставропольском крае (далее соответственно -  операторы 
курортного сбора, эксперимент).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени
ях, определенных Федеральным законом «О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее -  Федеральный закон).

2. Ведение учета плательщиков курортного сбора и лиц, освобожден
ных от его уплаты, осуществляется оператором курортного сбора по месту 
осуществления им услуг по временному коллективному или индивидуально
му размещению и (или) временному проживанию (включая предоставление в 
пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях, на тер
ритории эксперимента.

3. Учет плательщиков курортного сбора и лиц, освобожденных от его 
уплаты, осуществляется операторами курортного сбора посредством внесе
ния соответствующих сведений в информационную автоматизированную 
систему для проведения эксперимента по развитию курортной инфраструк
туры Ставропольского края (далее -  автоматизированная система).

4. Доступ к автоматизированной системе оператору курортного сбора 
предоставляется министерством туризма и оздоровительных курортов Став
ропольского края (далее -  министерство).

Оператору курортного сбора присваивается идентификационный номер 
в соответствии с реестром юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) ус
луг по временному коллективному или индивидуальному размещению и 
(или) деятельность по обеспечению временного проживания (включая дея



тельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе 
в жилых помещениях, на территории эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Ставропольском крае.

Авторизация (регистрация) оператора курортного сбора происходит са
мостоятельно, после получения в уполномоченном органе логина и пароля.

Доступ для заполнения сведений, содержащихся в автоматизированной 
системе, осуществляться через официальный сайт уполномоченного органа 
путем обращения с рабочего места оператора курортного сбора к информа
ционному ресурсу.

Оператор курортного сбора, подключенный к автоматизированной сис
теме, имеет доступ только к документам, зарегистрированным для данного 
учреждения (организации).

Доступ к документам внутри организации определяется индивидуаль
ными правами пользователей.

Автоматизированная система обеспечивает защиту информации от не
санкционированного доступа.

5. Оператор курортного сбора вносит сведения в автоматизированную 
систему обо всех плательщиках курортного сбора, а также о лицах, освобож
денных от уплаты курортного сбора в соответствии с Федеральным законом 
и Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения экспе
римента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае».

6. В автоматизированную систему вносятся следующие сведения о пла
тельщиках курортного сбора и лиц, освобожденных от его уплаты:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) серия и номер документа, удостоверяющего личность, орган выдачи 

и дата выдачи указанного документа;
4) адрес регистрации по месту жительства, согласно документу, удо

стоверяющему личность;
5) количество дней фактического проживания в объекте размещения, за 

исключением дня заезда;
6) сумма курортного сбора, исчисленная оператором курортного сбора;
7) наименование и реквизиты документов, подтверждающих право ли

ца на освобождение от уплаты курортного сбора с приложением копии доку
мента.

7. Внесение сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в ав
томатизированную систему осуществляется оператором курортного сбора в 
течение 1 рабочего дня со дня заезда плательщика курортного сбора и лиц, 
освобожденных от его уплаты, в объект размещения.

Одновременно с внесением сведений, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, оператором курортного сбора оформляется согласие на обработку



персональных данных по форме согласно приложению 1.
8. При невозможности удержания у плательщика исчисленной суммы 

курортного сбора оператор курортного сбора в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня выезда плательщика из объекта размещения обязан уведомить о 
невозможности удержания курортного сбора у плательщика и сумме курорт
ного сбора, подлежащей уплате, орган исполнительной власти Ставрополь
ского края, ответственный за проведение эксперимента. Заявление об отказе 
внесения платы за пользование курортной инфраструктурой оформляется по 
форме согласно приложению 2.

9. Документом, подтверждающим факт уплаты, при взимании у пла
тельщика курортного сбора суммы курортного сбора, подлежащей уплате, 
оператором курортного сбора является кассовый чек, отпечатанный кон
трольно-кассовой техникой на бумажном носителе, при условии, что сведе
ния, о плате за пользования курортной инфраструктурой прописаны отдель
ной строкой и включают: размер курортного сбора за одни сутки, количество 
дней фактического проживания, за исключением дня заезда, или квитанция, 
подтверждающая прием денежных средств за пользование курортной инфра
структуры. Форма квитанции, подтверждающая факт уплаты, представлена в 
приложении 3.

10. В случае нарушения требований по ведению учета плательщиков 
курортного сбора и лиц, освобожденных от его уплаты, установленных на
стоящим Порядком, оператор курортного сбора несет ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Министр туризма 
и оздоровительных курортов 
Ставропольского края А.В.Трухачев



к приказу министерства туризма 
и оздоровительных курортов 

Ставропольского края 
от «19» марта 2018 г. № 45/од

Форма

Директору/ индивидуальному 
предпринимателю____________

от
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу :

паспорт: серия____номер______
выдан_______________________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее -  Федеральный закон), в целях проведения 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском 
крае даю согласие_________________________________________________ ,

(наименование организации)

расположенному по адресу: ___________________ ______________________,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю 
согласие:

1) фамилия, имя, отчество;
2) серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
3) дата рождения;
4) адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания;
5) наименование и реквизиты документов, подтверждающих право 

лица на освобождение от уплаты курортного сбора.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.

/
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)



к приказу министерства туризма 
и оздоровительных курортов 

Ставропольского края 
от «19» марта 2018 г. № 45/од

Форма

Директору/индивидуальному 
предпринимателю____________

от__________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

паспорт: серия____номер_
выдан_________________

Заявление об отказе 
внесения платы за пользование курортной инфраструктурой

Я,_____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

являясь пользователем курортной инфраструктуры на территории 
эксперимента, воспользовался (лась) услугами по временному размещению:

(наименование организации, осуществляющей предоставление 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)

в период с ______________ по______________ , отказываюсь от внесения
уплаты курортного сбора в размере _________________________________
по следующей причине: _________________________________ _____

С положением статьи 102.4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае» ознакомлен (а).

__________ / ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)



Приложение 3 
к приказу министерства туризма и 

оздоровительных курортов 
Ставропольского края 

от «19» марта 2018 г. № 45/од

Форма

(полное или сокращенное наименование организации)

(место нахождения организации, адрес)

(телефон, ИНН)

КВИТАНЦИЯ № серия КС

Плательщик курортного сбора__________ ___________
(Ф.И.О.)

Вид платежа Количество суток, 
за исключением дня заезда

Единица
измерения

Цена за сутки 
руб.

Стоимость 
всего руб.

сут.
Курортный сбор

Итого оплачено плательщиком __________ ______ _____________________ _
(сумма прописью)

Наличными денежными средствами ______________________________________
(сумма прописью)

С использованием платежных карт________________________________________
(сумма прописью)

Получено лицом, ответственным
за совершение операции__________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П. « » 20 г


