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На №
О применении контрольно-кассовой техники
при взимании курортного сбора

Федеральная налоговая служба в соответствии с пунктом 2 раздела I и
подпунктом «в» пункта 1 раздела II протокола совещания по вопросу о ходе
реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях
сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого
туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого
развития сферы туризма в Алтайском крае от 4 апреля 2018 г. № 6-КЛ/прм сообщает
следующее.
Согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» сумма курортного
сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания, в связи с чем
применение контрольно-кассовой техники при взимании курортного сбора не
требуется, так как такой сбор не является частью стоимости услуг по проживанию.
При этом, оператор курортного сбора при взимании у плательщика
курортного сбора суммы курортного сбора, подлежащей уплате, обязан выдать
плательщику курортного сбора документ, подтверждающий факт уплаты.
Согласно пункту 5 части 3 статьи 4 Федерального закона № 214-ФЗ к
полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации отнесено, в частности, осуществление разработки и внесение
в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации проекта закона субъекта Российской Федерации о введении
курортного сбора.
Также операторы курортного сбора осуществляют исчисление, взимание и
перечисление в бюджет субъекта Российской Федерации курортного сбора в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
Учитывая, что обязанность применять контрольно-кассовую технику при
взимании курортного сбора не установлена законодательством Российской
Федерации, в качестве документа, подтверждающего факт его уплаты, по мнению
ФНС России, может использоваться квитанция к приходному кассовому ордеру,
выдаваемая в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 11.03.2014
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№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном
порядке
ведения
кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
Таким образом, в случае принятия решения о применении контрольнокассовой техники при взимании курортного сбора потребуется внесение изменений
в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» и приказ ФНС России от 21.03.2017
№ ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию»,
утверждающий форматы фискальных документов, а также доработка самой
контрольно-кассовой техники. Кроме этого, такие изменения повлекут
необходимость обновления и замены парка контрольно-кассовой техники.
Учитывая вышеизложенное, разработка указанных изменений и завершение
доработки оборудования возможно не ранее 2020 года.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

Батарин Алексей Алексеевич
8 (495) 913-01-29

Д.В. Егоров

