
 

 
 

 
 

Уважаемые гости! 
Обращаем ваше внимание, что с 16.07.2018 г. на территории Краснодарского края 

введен курортный сбор на основании Закона Краснодарского края от 27 ноября 
2017 года № 3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории Краснодарского 

края» 
 

Курортный сбор составляет 10 рублей в сутки с человека 
 

От уплаты курортного сбора освобождаются: 
- лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными 
кавалерами ордена Славы; 
- лица, удостоенные звания Героя Социалистического труда или Героя Труда Российской Федерации либо 
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 
- участники Великой Отечественной войны; 
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12.01.1995 г. №5-ФЗ 
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах обороны; 
- инвалиды войны; 
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и приравненных к ним лица; 
- лица, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, а так же вследствие ядерных испытаний на 
Семиполатинском полигоне  и приравненные к ним лица; 
- инвалиды I и II групп; 
- лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов в соответствии с ФЗ от 17.07.1999 г. №178-ФЗ; 
- малоимущие семьи и иные категории граждан, предусмотренные ФЗ от 17.07.1999 г. №178-ФЗ, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; 
- лица, прибывшие в целях получения специализированной медицинской помощи, а также сопровождающее их лицо 
если это ребенок до 18 лет; 
- больные туберкулезом; 
- лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях , 
расположенных в Краснодарском крае; 
- лица, постоянно работающие на территории Краснодарского края на основании трудового договора или 
служебного контракта; 
- лица, имеющие место жительство на территории Краснодарского края; 
- лица, имеющие на праве собственности жилые дома (доли) и (или) жилые помещения (доли) на территории 
Краснодарского края; 
- спортсмены, тренеры, спортивные судьи, прибывшие для участия в официальных спортивных мероприятиях на 
территорию Краснодарского края; 
- лица, не достигшие 18 лет; 
- лица, проживающие в пансионате менее 24 часов. 

 
Фактом подтверждения льготной группы является предъявление 

оригинала документа-подтверждения, либо его копии, заверенной 
нотариально. 


