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МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 14 мая 2020 г. N 92 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙСКОГО 

НАСЛЕДИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 4 ИЮЛЯ 2018 Г. N 125 "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ КУРОРТНОГО СБОРА, 

ЛИЦ, ОСВОБОЖДАЕМЫХ ОТ УПЛАТЫ КУРОРТНОГО СБОРА, ОТКАЗАВШИХСЯ 
УПЛАЧИВАТЬ КУРОРТНЫЙ СБОР, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ 

ПЛАТЕЛЬЩИК КУРОРТНОГО СБОРА" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае", Законом Краснодарского края от 27 ноября 2017 г. N 3690-КЗ "О введении 
курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края 
"Об административных правонарушениях" приказываю: 

1. Внести в приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 
4 июля 2018 г. N 125 "Об утверждении Порядка учета плательщиков курортного сбора, лиц, освобождаемых 
от уплаты курортного сбора, отказавшихся уплачивать курортный сбор, не относящихся к категории 
плательщик курортного сбора" следующие изменения: 

1) в пункте 2.3 приложения слово "ежемесячно" заменить словом "ежеквартально"; 

2) дополнить приложение пунктами 2.4(1) и 2.4(2) следующего содержания: 

"2.4(1). В случае если в объекте размещения в отчетном периоде проживали лица, в форму 
включаются сведения о лицах, выехавших из объекта размещения в отчетном периоде. 

2.4(2). В случае если в отчетном периоде в объекте размещения не проживали лица, в форму 
включаются соответствующие сведения."; 

3) в пункте 2.5 приложения слово "месяц" заменить словом "квартал"; 

4) приложение 2 к приложению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу информационного сопровождения министерства курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края (Шатохина К.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
приказа: 

на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Отделу сопровождения неналоговых платежей министерства курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края (Фридрих Ю.Н.) обеспечить направление копии настоящего приказа в 
органы местного самоуправления муниципальных образования Краснодарского края, территории которых 
включены в территорию эксперимента. 

4. Отделу правового сопровождения в управлении правового и кадрового сопровождения 
министерства (Кононенко Р.О.) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 
настоящего приказа направить копию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Краснодарскому краю. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Л.Л. Авдееву. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2020 г. 
 

Министр 
С.С.БАЛАЕВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия 

Краснодарского края 
от 14 мая 2020 г. N 92 

 
"Приложение 2 

к Порядку 
учета плательщиков 

курортного сбора, лиц, 
освобождаемых от уплаты 

курортного сбора, отказавшихся 
уплачивать курортный сбор, 
не относящихся к категории 

плательщик курортного сбора 
 

Форма 
учета оператором курортного сбора плательщиков курортного 

сбора, лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, 
отказавшихся уплачивать курортный сбор, не относящихся 

к категории плательщик курортного сбора 
___________________________________________________________ 

(ИНН, наименование оператора курортного сбора, 
организационно-правовая форма (для юридических лиц) 

___________________________________________________________ 
(наименование объекта размещения, обозначенное в реестре 

операторов курортного сбора) 
за отчетный период: I, II, III, IV квартал ____ года 

(необходимое оставить) 
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Фам
илия 

Имя 

Отчес
тво 
(при 

налич
ии) 

Дата 
рожде

ния 

Адрес 
регист
рации 

по 
месту 
жител
ьства 

Паспортные данные (для 
детей до 14 лет - 
свидетельство о 

рождении) 
Контакт

ный 
номер 

телефо
на 

Дат
а 

заез
да 

Дата 
выез

да 

Уплаче
нная 

сумма 
курортн

ого 
сбора 

Принадле
жность к 
льготной 
категории 
(пункт 1 - 
20 пункта 

2.7) 

Наименовани
е и реквизиты 

документа, 
освобождаю

щего от 
уплаты 

курортного 
сбора (для 

лиц, 
отнесенных к 

льготной 
категории) 

Отношение к 
категории - 
плательщик 
курортного 

сбора (лица, 
достигшие 18 

лет, лица, 
проживающие 

в объекте 
размещения 

более 24 
часов) (да/нет) 

Письменный 
отказ от 
уплаты 

курортного 
сбора/акт об 

отказе от 
уплаты 

курортного 
сбора 

(отказ/акт) 

Уведомление 
уполномоченн
ого органа о 

невозможност
и удержания 
курортного 

сбора с 
плательщика 
курортного 

сбора (дата, 
реквизиты и 

способ 
направления) 

серия номер 
кем 
выд
ан 

дата 
выда

чи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Руководитель (уполномоченное лицо) 
-------------------------------------------- _______________ __________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка Ф.И.О.) 

 М.П. (при наличии)  

Ф.И.О. исполнителя, рабочий телефон 

". 
 

Начальник отдела 
сопровождения неналоговых платежей 

министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия 

Краснодарского края 
Ю.Н.ФРИДРИХ 

 
 
 


