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I № отНа№

Руководителям санаторно- 
курортных учреждении и 
гостиничных комплексов 
Ставропольского края

(по списку)

ии информацииО направлен

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214-ФЗ 
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае» (далер -  Федеральный закон) и законом Ставропольского края от 
08.12.2017 №130-кз «О некоторых вопросах проведения эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» с 1 мая 
2018 года на территории городов-курортов Ставропольского края: Ессентуки, 
Железноводск, Кисловодск, Пятигорск начинается эксперимент по развитию 
курортной инфраструктуры.

В целях организации оперативной работы направляем в Ваш адрес: 
форму отчета оператора курортного сбора (приложение 1); 
уведомление о невозможности удержания у плательщика исчисленной 

суммы курортного сбора подлежащей уплате направляется в министерство 
туризма и | оздоровительных курортов Ставропольского края (далее -  
министерство) не позднее трех рабочих дней со дня выезда плательщика из 
объекта размещения (приложение 2)|.

До 0^ июня 2018 года в Ваш адрес будет направлена информация об 
идентификационном номере в соответствии с реестром юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации деятельность по предоставлению 
гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или 
индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению 
временногс| проживания (включай деятельность по предоставлению в 
пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях, на 
территорий эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 
Ставропольском крае, а также логин и пароль с целью авторизации 
(регистрации) и работы в информационной автоматизированной системе 
(далее -  автоматизированная система).
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Доступ к автоматизированной системе оператору курортного сбора 
будет предоставлен на безвозмездной основе.

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

Оператор курортного сбора, подключенный к автоматизированной 
системе, будет иметь доступ только К своим документам.

Доступ к документам внутри организации определяется 
индивидуальными правами пользователей.

Автоматизированная система будет обеспечивать защиту информации 
от несанкционированного доступа.

Отчет направляется в министерство в электронной форме на email: 
molchenko(2stavregion.ru и (или) на бумажном носителе ежемесячно до 3-го 
числа, следующего за периодом, по итогам которого оператором 
осуществляемся перечисление курортного сбора в бюджет Ставропольского 
края.

В отчете оператора курортного сбора приводится информация о 
плательщиках курортное сбора, а также о лицах, освобожденных от уплаты 
курортного сбора, по истечении срока фактического проживания в объекте 
размещения за период, по итогам которого производится исчисление 
курортного сбора, но не ранее истечения срока фактического проживания 
плательщика в объекте размещения.

Перечисление курортного сбора в бюджет Ставропольского края 
осуществляется оператором курортного сбора по истечении срока 
фактического проживания плательщика в объекте размещения не позднее 
28-го числа месяца, по итогам которого производится исчисление курортного 
сбора, но не: ранее истечения срока фактического проживания плательщика в 
объекте размещения.

Таким образом, при отъезде гостя после 28-го числа перечисление 
курортного сбора в полном объеме переносится на следующий месяц.

Реквизиты перечисления курортный сбор приведены ниже.

Наименова!ше УФК по Ставропольскому краю 
(минтуризма края 04212D04350)

ИНН 2626046975
КПП 262601001
БИК 040702001
БАНК ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. СТАВРОПрЛБ
РАСЧЕТЫ^1ЙСЧЕТ 40101810300000010005
Лицевой счет 04212D04350
ОКТМО ОКТМО оператора курортного сбора
КБК 312 1 15 0800С) 02 0000 140
Назначения платежа Курортный сбор (за месяц-указать какой)



Сумма курортного сбора, Подлежащая уплате, исчисляется как 
произведение количества дней фактического проживания плательщика 
курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и 
соответствующего размера курортного сбора.

По бронированию с апреля 20(18 года переходящего на май 2018 года 
курортный сбор взимается, начина* с 1 мая 2018, а по бронированию с
1 мая 2018 года сбор взимается за исключением дня заезда, начиная со
2 мая 2018 года.

Документом, подтверждающим факт уплаты плательщиком суммы 
курортного сбора, может быть кассовый чек, отпечатанный контрольно
кассовой техникой на бумажном нрсителе, при условии, что сведения, о 
плате за пользование курортной Инфраструктурой прописаны отдельной 
строкой и (или) квитанция.

Плательщиками курортного сбора являются физические лица, 
достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 
24 часов.

Сведения в отчет оператора курортного сбора вносятся отдельно по 
каждому физическому лицу, с которого производится взимание курортного 
сбора.

В адр 
Кавказа пос 
Федерации

соглашению 
законом.

Допол 
по вопросу

ес министерства Российской Федерации по делам Северного 
гупило письмо с разъяснением Центрального банка Российской 
по вопросу оплаты сбора наличным, безналичным способом, а 

также оплаты для операторов -  казенных или бюджетных учреждений 
(приложение 3)-

настоящее время министерством ведется активная работа с 
коммерческими банками Российской Федерации по вопросу возможности 
внесения изменений в действующие соглашения с клиентами (операторами) 

взимания комиссионного вознаграждения при осуществлении 
перечисления операторами курортного сбора в бюджет Ставропольского 
края сумм курортного сбора, так как согласно ст. 29 Федерального закона 
№ 395-1-ФЭ «О банках и банковской деятельности» комиссионное 
вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по 

с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным

нительно сообщаем, что в соответствии с протоколом совещания 
о ходу реализации эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, 
формирования единого туристического пространства, создания 
благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в 
Алтайском крае от 4 апреля 2018 г. №6-КЛ/прм:

министерству Российской Федерации п0 делам Северного Кавказа 
совместно с Центральным банком Российской Федерации поручено 
рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в
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Фед

ство Российской Федерации в части исключения взимания 
го вознаграждения i кредитными организациями при 
и денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора, 
ъекта Российской Федерации; 

альной налоговой службу (далее -  фНС России) рекомендовано 
и направить в адрес Управлений ФНС России по субъектам 
Федерации, участвующим в эксперименте, обязательные к 
разъяснения относительно исключения денежных средств, 

х на расчетный счет оператора курортного сбора от уплаты 
Сбора, из налоговой базьц
терству финансов Российской Федерации совместно с ФНС 
омендовано проработать вопрос об исключении денежных 
тупивших на расчетный счет оператора от уплаты курортного 

алоговой базы и при необходимости инициировать внесение в 
ом порядке соответствующих изменений в законодательство 
Федерации.
мация о принятых решениях по вышеуказанным вопросам, по 
ления, будет размещена на официальном сайте министерства в 
нно-телекоммуникациоцной сети 
т «Курортный сбор».

ормацией о механизме проведение эксперимента по развитию 
Инфраструктуры возможно ознакомиться на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникг 
ъяснения в отделе контроля собираемости курортного сбора по 
7934)9-91-38.

Вас, уважаемые операторы 
провести следующую работу:

«Интернет» в разделе

курортного сбор, оказать

организации и стендах, притить на официальном сайте Вашей
следних, информационное сообщение о введении курортного 
ритории Ставропольского края (приложение 4); 
мировать граждан о проведении эксперимента, а также о 
лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора в соответствии 

ерального закона и необходимости предъявления (наличия) 
документа, Подтверждающего право на освобождение от уплаты курортного 
сбора, при бронировании путевок в Вашем учреждении (приложение 5).

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Заместитель  ̂министра Е.А.Шконда

Карташова E.B. 
(87934) 9-91-38


