МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Ессентуки

Об утверждении Порядка представления отчетов оператора курортного сбора
и сведений, необходимых для ведения реестра операторов курортного сбора
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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления отчетов оператора
курортного сбора и сведений, необходимых для ведения реестра операторов
курортного сбора.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А.В.Трухачёв

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства туризма
и оздоровительных курортов
Ставропольского края
от «19» марта 2018 г. ж 44/од
ПОРЯДОК
представления отчетов оператора курортного сбора и сведений, необходи
мых для ведения реестра операторов курортного сбора
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления отчетов
оператора курортного сбора и сведений, необходимых для ведения реестра
операторов курортного сбора, на территории эксперимента по развитию ку
рортной инфраструктуры в Ставропольском крае (далее соответственно операторы курортного сбора, эксперимент, реестр).
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».
2. Оператор курортного сбора на основе сведений, внесенных в автома
тизированную систему для проведения эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры Ставропольского края, ежемесячно до 10 числа месяца сле
дующего за отчетным месяцем направляет в министерство туризма и оздоро
вительных курортов Ставропольского края (далее - министерство) отчет опе
ратора курортного сбора по форме согласно приложению 1 в электронной
форме и (или) на бумажном носителе.
3. Ведение реестра осуществляет министерство в соответствии с По
рядком ведения реестра юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг
по временному коллективному или индивидуальному размещению и (или)
деятельность по обеспечению временного проживания (включая деятель
ность по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в
жилых помещениях, на территории эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Ставропольском крае, утвержденным постановлением
Правительства Ставропольского края «О некоторых мерах по реализации
Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и
Ставропольском крае» и Закона Ставропольского края «О некоторых вопро
сах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Ставропольском крае» (далее - Порядок ведения реестра).

4. В целях ведения реестра оператор курортного сбора ежегодно не
позднее 01 февраля направляет в министерство в электронной форме и на
бумажном носителе сведения, указанные в Порядке ведения реестра, по фор
ме согласно приложению 2. В 2018 году сведения направляются не позднее
01 мая 2018 года.
В случае изменения сведений, указанных в Порядке ведения реестра,
оператор курортного сбора в течение 5 календарных дней со дня их измене
ния направляет в министерство уведомление с указанием сведений, подле
жащих изменению в реестре.
Начиная с 2019 года и далее ежегодно не позднее 01 февраля, если све
дения не изменялись, оператор курортного сбора, направляет в министерство
уведомление о том, что сведения не изменялись.
5. В случае нарушения требований по представлению отчетов операто
ра курортного сбора и сведений, необходимых для ведения реестра операто
ров курортного сбора, установленных настоящим Порядком, оператор ку
рортного сбора несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Министр туризма
и оздоровительных курортов
Ставропольского края

А.В.Трухачев

Приложение 1
к приказу министерства туризма
и оздоровительных курортов
Ставропольского края
от «19» марта 2018 г. № 44/од
Форма
Организация/индивидуальный предприниматель/__________________________________________________________________________________
ИНН/ К П П ____________________________________________________________________________________________________________________
Вид экономической деятельности_______________________________________________________________________________
по ОКВЭД
Идентификационный номер оператора курортного сбора_______________________________________________________________________ ____
Мес тонахождение (адрес)______________________________________________________________________________ ____________________________
Отчет оператора курортного сбора

№
п\п

1

Адрес
Ф.И.О.
регистрации по
плательщика
курортного сбора, месту жительства
плательщика
дата рождения
курортного сбора

2

3

Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность
плательщика
курортного сбора,
орган выдачи и дата
выдачи документа

4

Наименование и
Количество дней
фактического
реквизиты документов,
проживания, за
подтверждающих право
исключением дня лица на освобождение от
уплаты курортного сбора
заезда

5

6

Размер
курортного
сбора
исчисленный

Сумма
уплаченного
курортного
сбора

Примечания1

7

8

9

п...

1 В случае отказа плательщика курортного сбора от уплаты курортного сбора оператором курортного сбора делается соответствующая
отметка, и вносятся сведения о документе, подтверждающем отказ плательщика курортного сбора от его уплаты.

Приложение 2
к приказу министерства туризма
и оздоровительных курортов
Ставропольского края
от «19» марта 2018 г. № 44/од
Форма
Организация/индивидуальный предприниматель/_______________________________________________________________________________
ИНН / К П П ___________________________________________ ______________________________________________________________________
Вид экономической деятельности___________________________________________________________________________________ по ОКВЭД
Идентификационный номер оператора курортного сбора________________________________________________________________________
Местонахождение (адрес)__________________________________________________________________________________________________________

№ п\п

Сведения об операторе курортного сбора

1

Для юридических лиц - полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование, фирменное наименование оператора
курортного сбора на русском языке (в случае, если в учредительных
документах оператора курортного сбора его наименование указано на
одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном
языке, то указывается также наименование оператора курортного сбора
на этих языках), включая организационно-правовую форму;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, (в случае,
если имеется) отчество оператора курортного сбора, паспортные данные
или данные иных документов, удостоверяющих личность Оператора
курортного сбора в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2

Юридический адрес оператора курортного сбора (при наличии) и
адрес (место фактической деятельности) предоставления гостиничных
услуг и (или) услуг по временному или индивидуальному размещению и
(или) деятельности по обеспечению временного проживания (включая
деятельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в
том числе в жилых помещениях.

3

Фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество и должность лица
(при наличии), имеющего право без доверенности действовать от имени
оператора курортного сбора, а также паспортные данные такого лица или
данные иных документов, удостоверяющих личность такого лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4

Идентификационный номер налогоплательщика,
постановки на учет в налоговом органе (при наличии).

5

Вид экономической деятельности, осуществляемой оператором
курортного сбора согласно Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (при наличии).

6

Фактическая
вместимость
пансионата, санатория и т.п.).

7

объекта

размещения

Контактные данные, адрес электронной почты.

код

причины

(гостиницы,

