
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ, ТУРИЗМА и о л и м п и й с к о г о
НАСЛЕДИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

0Т2 /  /й? J f /X f  №
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия Краснодарского края от 4 июля 2018 года 

№ 125 «Об утверждении порядка учета плательщиков курортного сбора,
лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, отказавшихся  

уплачивать курортный сбор, не относящихся к категории плательщиков
курортного сбора»

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 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 года № 3690-K3 
«О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении 
изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 
правонарушениях», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края от 4 июля 2018 года №  125 «Об утверждении 
порядка учета плательщ иков курортного сбора, лиц, освобождаемых от уплаты 
курортного сбора, отказавшихся уплачивать курортный сбор, не относящихся к 
категории плательщ иков курортного сбора» следующие изменения:

1) пункт 2.1 Порядка учета плательщиков курортного сбора, лиц, 
освобождаемых от уплаты курортного сбора, отказавшихся уплачивать 
курортный сбор, не относящихся к категории плательщиков курортного сбора 
после слов «дата рождения» дополнить словами «, место рождения»;

2) подпункт 13 пункта 2.6 Порядка учета плательщ иков курортного сбора, 
лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, отказавшихся уплачивать 
курортный сбор, не относящихся к категории плательщиков курортного сбора 
изложить в следующей редакции:

«13) отношение к категории плательщик курортного сбора (лица, 
достигшие 18 лет, лица, проживающие в объекте размещ ения более 24 часов);»;

3) приложения № 1-4 к Порядку учета плательщиков курортного сбора, 
лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, отказавшихся уплачивать 
курортный сбор, не относящихся к категории плательщиков курортного сбора 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-4 к настоящему
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приказу соответственно.

2. Отделу информационного сопровождения министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (далее -  министерство) 
(Беглецова) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу сопровождения неналоговых платежей министерства 
(Фридрих) обеспечить направление копии настоящего приказа в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, 
территории которых включены в территорию эксперимента.

4. Управлению правового и кадрового сопровождения министерства 
(Колков) обеспечить направление копии настоящего приказа в Управление 
М инистерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю 
в 7-дневный срок после принятия настоящего приказа.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края Ю.Н. Желток.

6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Министр Х.А. Константиниди



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства курортов, 

туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края 

от № . ^ 4 ^

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 
к Порядку учета плательщиков 

курортного сбора, лиц, 
освобождаемых от уплаты 

курортного сбора, отказавшихся 
уплачивать курортный сбор, не 

относящ ихся к категории 
плательщик курортного сбора

ФОРМ А

Директору/индивидуальному 
предпринимателю __________

от

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,_________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт сер и я  № ________, вы д ан ___________________

(наименование выдавшего органа) 
дата вы дачи________________ , проживающий/ая по ад ресу__

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 
обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данн ы х)____________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей обработку данных и ее адрес)

_____________________________________________________________ (далее -  Оператор)
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, место рождения, возраст, адрес регистрации по месту жительства, 
паспортные данные (серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи),



контактный телефон, цель визита и период пребывания в объекте размещения, 
место работы (учебы), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, 
имуществе, почетных званиях и знаках отличиях, сведения о составе семьи, с 
целью исполнения требований Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае», Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года 
№ 3690-K3 «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края 
и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 
правонарушениях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Краснодарского края, связанных с проведением 
эксперимента по взиманию курортного сбора.

Настоящее согласие действует 3 года со дня его подписания, а также 
может быть отозвано субъектом персональных данных.

/
(подпись) (расшифровка) (дата)»

Начальник отдела
сопровождения неналоговых платежей 
министерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края Ю .Н. Фридрих



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края

от с /  /  ^  j\o £  У  '/~

«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: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
       (необходимое оставить)______ _____________________________________ ______________

Фамилия Имя
Отчество

(при
наличии) рождения

регистрации 
по месту 

жительства

Паспортные данные 
(для детей до 14 лет -  свидетельство о 

рождении) Контактный
номер

телефона

Дата
заезда

Дата
выезда

Уплаченная
сумма

курортного
сбора

Принадлежность 
к льготной 
категории 

(пункт 1-20 
пункта 2.7)

Наименование и 
реквизиты документа, 
освобождающего 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 
уполномоченного органа 

о невозможности 
удержания курортного 
сбора с  плательщика 

курортного сбора (дата, 
реквизиты и способ 

направления)

серия номер выдан выдачи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________  ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
ФИО исполнителя, рабочий телефон»

Начальник отдела сопровождения 
неналоговых платежей министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Ю Н. Фридрих



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу министерства курортов, 

туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края

от.^Х

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку учета плательщиков 

курортного сбора, лиц, освобождаемых 
от уплаты курортного сбора, 

отказавшихся уплачивать курортный 
сбор, не относящихся к категории 

плательщик курортного сбора

ФОРМА 
Директору/индивидуальному 
предпринимателю_________

от

Я,

ОТКАЗ 
от уплаты курортного сбора

(Ф.И.О.)
дата рождения , место рождения

паспорт серия №
выдан

(наименование выдавшего органа)
дата выдачи , проживающий/ая по адресу

,
уведомляю

(наименование оператора курортного сбора и адрес) 
о том, что отказываюсь уплачивать курортный сбор в размере_______________

С
(цифрами)

_) рублей 00 коп.
(прописью)

за период проживания с «___»______________ по «__ »______________
Об административной ответственности за неисполнение плательщиками 

курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора установленной статьей 
9.1 Л. главы 9.1. раздела 2 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года 
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях» уведомлен.

/
(подпись) (расшифровка) (дата)

(должность, подпись и расшифровка лица, принявшего отказ) (дата) »

Начальник отдела сопровождения 
неналоговых платежей министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края Ю.Н. Фридрих



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу министерства курортов, 

туризма и олимпийского наследия 
царского края

от У /  / У  / К Ж  № У / У

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку учета плательщиков 

курортного сбора, лиц, 
освобождаемых от уплаты курортного 

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

сбора

ФОРМА
Министру курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края

от

УВЕДОМЛЕНИЕ от «___» ____________ 20__года №
об отказе от уплаты курортного сбора

(наименование оператора курортного сбора и адрес)

уведомляет о том, ч то_________________________________
(ФИО плательщика курортного сбора)

дата рождения________________ , место рождения________

паспорт серия № _______ , выдан________________

(наименование выдавшего органа)

дата выдачи_______________ , проживающий/ая по адресу

отказался уплачивать курортный сбор в размере_____________________________
(цифрами)

(__________________________________________________________ ) рублей 00 коп.
(прописью)

за период проживания с «___»______________ по_«___»____________ (копия отказа
(акта) прилагается).

Об административной ответственности за неисполнение плательщиками 
курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора установленной статьей 
9.1.1. главы 9.1. раздела 2 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года 
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях» уведомлен.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)»

Начальник отдела сопровождения 
неналоговых платежей министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края


