Срок введения курортного сбора
Курортный сбор взимается на территории Краснодарского края с 16 июля 2018 года
по 31 декабря 2022 года (ст. 2 Закона Краснодарского края № 3690-КЗ).
Размер курортного сбора
Размер курортного сбора составляет 10 рублей в сутки (ст. 6 Закона Краснодарского
края № 3690-КЗ).
Плательщики курортного сбора
Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие
совершеннолетия, проживающие в объектах размещения на территории эксперимента
более 24 часов (ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ).
Перечень лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора (ст. 7 Федерального
закона № 214-ФЗ):
1. дети до 18 лет;
2. Герои Советского Союза или РФ, полные кавалеры ордена Славы;
3. Герои Социалистического Труда или Герои Труда РФ, лица, награжденные орденом
Трудовой Славы трех степеней;
4. участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в пп. 1 - 4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
5. лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, работавшие в
период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, на строительстве военных объектов
и пр., инвалиды войны;
6. члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых
действий, погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздушной обороны, погибших работников госпиталей
и больниц города Ленинграда;
7. лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные
к ним лица;
8. инвалиды I и II групп, а также лица, сопровождающие инвалидов I группы и детейинвалидов;
9. малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по месту их жительства в
соответствующем субъекте РФ;
10. лица, прибывшие на территорию эксперимента в целях получения
специализированной медицинской помощи или медицинской реабилитации после оказания
специализированной медпомощи в условиях санаторно-курортных организаций, а также
сопровождающее их лицо в случае, если пациентом является ребенок в возрасте до 18 лет;
11. больные туберкулезом;
12. лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях,
расположенных на территории эксперимента;
13. лица, постоянно работающие на территории эксперимента на основании трудового
договора или служебного контракта;
14. лица, имеющие место жительства на территории эксперимента, лица, имеющие на
праве собственности жилые дома и (или) жилые помещения (доли в праве в них) на
территории эксперимента;
15. спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также иные специалисты в области
физической культуры и спорта, прибывшие для участия в официальных спортивных
мероприятиях на территорию эксперимента.
На территории Краснодарского края от уплаты курортного сбора освобождены лица,
имеющие место жительства на территории Краснодарского края.

Важно:
Освобождение от уплаты курортного сбора возможно только при предъявлении
администратору гостиницы оригинала документа (либо копии, заверенной в установленном
порядке), подтверждающего право на освобождение.

