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О направлении разъяснений 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 29 июля  

2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае» и частью 1 статьи 9 Закона Краснодарского края от  

27 ноября 2017 г. № 3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории 

Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края  

«Об административных правонарушениях» операторы курортного сбора 

обязаны осуществлять исчисление, взимание и перечисление в краевой бюджет 

курортного сбора. 

Операторы курортного сбора обязаны перечислять сумму курортного 

сбора не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом. Отчетным 

периодом признается месяц, на который приходится дата выезда плательщика 

курортного сбора из объекта размещения. 

Обязанность по уплате курортного сбора возлагается исключительно на 

операторов курортного сбора, являющихся индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, осуществляющими 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 

временного проживания (включая деятельность по предоставлению в 

пользование жилых помещений), в том числе в жилых помещениях. 

В связи с чем, при перечислении курортного сбора в краевой бюджет 

операторы курортного сбора в обязательном порядке должны указывать в 

платежных документах реквизиты – «ИНН оператора курортного сбора» и 

«Наименование оператора курортного сбора». 

Неуказание данных реквизитов не позволит министерству курортов, 

туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (далее – министерство) 

идентифицировать оператора курортного сбора, исполнившего свою 

обязанность по перечислению средств в бюджет. 

Во избежание формирования задолженности по уплате курортного сбора в 

связи с невозможностью идентифицировать платеж, просим Вас при каждом 

ежемесячном перечислении курортного сбора указывать выше обозначенные 
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реквизиты. Кроме того, просим Вас в назначении платежа в обязательном 

порядке указывать наименование платежа – «курортный сбор» и период, за 

который производиться плата или доплата (указывается при погашении 

задолженности): месяц и год. 

Напоминаем, что реквизиты для перечисления курортного сбора 

размещены на официальном сайте министерства в разделе «Курортный сбор» – 

https://min.kurortkuban.ru/deyatelnost/kurortnyiy-sbor/otchet-operatora-kurortnogo-

sbora/.  

 

Заместитель министра 

[SIGNERSTAMP1] 

А.В. Куминова 
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