
Перечень документов, необходимых для освобождения от уплаты курортного сбора отдельных категорий из числа 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» 
 

№ 

п/п 
Перечень лиц, освобожденных 

от уплаты курортного сбора 

Документ, необходимый для 

освобождения от уплаты курортного 

сбора 

Правовое регулирование 

1.  Лица, удостоенные званий 

Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации или 

являющиеся полными кавалерами 

ордена Славы; 

1. Книжка Героя или грамота Президиума 

Верховного Совета СССР 

 

 

2. Грамота о присвоении звания Героя 

Российской Федерации или удостоверение 

Героя Российской Федерации или 

удостоверение к государственной награде 

СССР, выдаваемое лицу, которому было 

присвоено звание Героя Советского Союза, 

а также награжденным орденом СССР или 

медалью СССР 

 

3. Указ Президента Российской Федерации 

или справка Администрации Президента 

Российской Федерации или справка 

Государственного архива Российской 

Федерации о присвоении звания Героя 

Российской Федерации 

 

4. Орденская книжка награжденного 

орденами Славы трех степеней 

 

1. Постановление Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 июня 1980 г. № 2260-X «О порядке вручения 

государственных наград СССР» 

 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской 

Федерации» 

 

 

 

4. Постановление Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 июня 1980 г. № 2260-X «О порядке вручения 

государственных наград СССР» 
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2.  Лица, удостоенные звания 

Героя Социалистического Труда 

или Героя Труда Российской 

Федерации либо награжденные 

орденом Трудовой Славы трех 

степеней 

1. Книжка Героя Социалистического 

Труда. 

 

 

2. Грамота о присвоении звания Героя 

Труда Российской Федерации, 

удостоверение Героя Труда Российской 

Федерации 

 

3. Удостоверение к государственной 

награде СССР, выдаваемое лицу, которому 

было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, а также 

награжденным орденом СССР или 

медалью СССР 

 

4. Орденская книжка награжденного 

орденами Трудовой Славы трех степеней 

1. Постановление Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 июня 1980 г. № 2260-X «О порядке вручения 

государственных наград СССР» 

 

2. Указ Президента Российской Федерации от 29 марта 

2013 г. № 294 «Об установлении звания Героя Труда 

Российской Федерации» 

 

 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской 

Федерации» 

 

 

 

4. Постановление Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 июня 1980 г. № 2260-X «О порядке вручения 

государственных наград СССР» 

 

3.  Участники Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

1. Удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны с записью на 

внутренней стороне категории «ветеран – 

участник» и статьями 14 или 15 или 17 

Федерального закона «О ветеранах», на 

основании которой ветерану 

предоставляются меры социальной 

поддержки. 

 

2. Удостоверение участника войны 

Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

1. Постановление Правительства РФ от 05 октября 1999 

г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой 

Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

2. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

10 ноября 1978 г.  
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№ 907, постановление Государственного комитета СССР по 

труду и социальным вопросам от 8 октября 1979 г. № 422 

«Об утверждении единой формы удостоверения участника 

войны» 

 

4.  Ветераны боевых действий из 

числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

 

1. Удостоверение ветерана боевых 

действий, на правой внутренней стороне 

которого размещается в верхней части 

надпись «Предъявитель настоящего 

удостоверения имеет права и льготы, 

установленные пунктом 1 статьи 16 

Федерального закона «О ветеранах» 

 

 

Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

1. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2003 

г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий» 

 

 

5.  Лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда» 

 

 

 

1. Удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны с записью на 

внутренней стороне категории «ветеран» и 

статьей 18 Федерального закона «О 

ветеранах», на основании которой ветерану 

предоставляются меры социальной 

поддержки 

 

2. Удостоверение  

Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

1. Постановление Правительства РФ  

от 5 октября 1999 г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана 

Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

2. Постановление Совета Министров СССР от 30 апреля 

1990 г. № 440 «О льготах гражданам, пережившим блокаду  

г. Ленинграда в период Великой Отечественной войны». 

Вручение знака «Жителю блокадного Ленинграда» 

осуществлялось в соответствии с Решением  

Исполнительного комитета Ленинградского городского 
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Совета народных депутатов от 23 января 1989 г. № 5 «Об 

учреждении знака «Жителю блокадного Ленинграда» на 

основании справки о прописке в период блокады. 

6.  Лица, работавшие в период 

Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной 

обороны, местной 

противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых 

границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых 

участках железных и 

автомобильных дорог, а также 

члены экипажей судов 

транспортного флота, 

интернированных в начале 

Великой Отечественной войны в 

портах других государств 

 

 

 

1. Удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны с записью на 

внутренней стороне категории «ветеран» и 

статьей 19 Федерального закона «О 

ветеранах», на основании которой ветерану 

предоставляются меры социальной 

поддержки 

 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г.  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

 

1. Постановление Правительства РФ от 05 октября 1999 

г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой 

Отечественной войны» 

 

7.  Инвалиды войны  

 

 

1. Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности по причине 

«военная травма» 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

1. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 

г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», 

приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. № 

1031н «О формах справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, и выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными 
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2. Удостоверение инвалида Отечественной 

войны  

 

 

 

 

 

 

3. Удостоверение инвалида о праве на 

льготы 

 

 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке 

их составления» 

 

2. Постановление Совета Министров СССР от 23 

февраля 1981 г. № 209 «Об утверждении Положения о 

льготах для инвалидов Отечественной войны и семей 

погибших военнослужащих», постановление Госкомтруда 

СССР от 26 мая 1975 г. № 126 «Об утверждении единой 

формы удостоверения инвалида Отечественной войны и 

Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета 

удостоверений инвалидов Отечественной войны» 

 

3. Постановление Совета Министров СССР от 23 

февраля 1981 г. № 209 «Об утверждении Положения о 

льготах для инвалидов Отечественной войны и семей 

погибших военнослужащих», постановление Госкомтруда 

СССР от 07 августа 1975 г. № 200 «О дополнении пункта 2 

Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета 

удостоверений инвалидов Отечественной войны, 

утвержденной Постановлением Государственного 

комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы от 26 мая 1975 г. № 126» 

8.  Члены семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, 

участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий, члены семей 

погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а 

 

 

 

1. Удостоверение 

 

 

 

 

2. Удостоверение о праве на льготы  

 

 

Федеральный закон от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

 

1. Постановление Правительства РФ от 20 июня 2013 г. 

№ 519 «Об удостоверении члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны и ветерана боевых действий»  

 

2. Постановление Совета Министров СССР от 23 февраля 

1981 г. № 209 «Об утверждении Положения о льготах для 

инвалидов Отечественной войны и семей погибших 
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также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; 

 

 

 

 

 

3. справка, подтверждающая факт гибели 

военнослужащего, выдаваемая 

федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в области 

обороны, другими федеральными органами 

исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба 

военнослужащих», постановление Государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам от 18 

октября 1989 г. № 345 «Об утверждении единой формы 

удостоверения о праве на льготы» 

 

3. Постановление Минтруда РФ от 11 октября 2000 г. № 

69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях 

реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, иных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом «О 

ветеранах» 

 

9.  Лица, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

1. Удостоверение гражданина, 

получившего или перенесшего лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами 

по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; инвалида вследствие 

чернобыльской катастрофы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Письмо Госкомчернобыля РФ от 22 марта 1993 г. №  ВД-

8-1278 «О Положении о порядке оформления и выдачи 

удостоверений для граждан, получивших или перенесших 

лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо связанные с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 

инвалидами вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и их последствий на атомных 

объектах гражданского или военного назначения, в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику» 

 

Приказ МЧС России № 728, Минздравсоцразвития России 

№ 832, Минфина России № 166н от 08 декабря 2006 г. «Об 

утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 

удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 

лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
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2. Удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

 

 

 

 

 

 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие 

чернобыльской катастрофы» 

 

2. Приказ МЧС РФ № 114, Минтруда РФ № 66, Минфина 

РФ № 23н от 29 февраля 2000 г. «Об утверждении 

Положения о Порядке оформления и выдачи удостоверения 

участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 

Приказ МЧС России № 727, Минздравсоцразвития России 

№ 831, Минфина России № 165н от 08 декабря 2006 г. «Об 

утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 

гражданам удостоверения участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

10.  Лица, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча (лица, приравненные к 

лицам, подвергшимся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, а также 

вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне) 

 

1. Удостоверение гражданина, 

получившего или перенесшего лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами 

по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; инвалида вследствие 

чернобыльской катастрофы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Письмо Госкомчернобыля РФ от 22 марта 1993 г. №  

ВД-8-1278 «О Положении о порядке оформления и выдачи 

удостоверений для граждан, получивших или перенесших 

лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо связанные с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 

инвалидами вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и их последствий на атомных 

объектах гражданского или военного назначения, в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику» 

Приказ МЧС России № 728, Минздравсоцразвития 

России № 832, Минфина России № 166н от 08 декабря 2006 

г. «Об утверждении Порядка и условий оформления и 



 

 

 

 

 

 

 

2. Удостоверение участника ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча 

выдачи удостоверения гражданам, получившим или 

перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы» 

 

2. Приказ МЧС РФ от 24 апреля 2000 г. № 229 «Об 

утверждении Положения о порядке оформления и выдачи 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» 

 

11.  Граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

 

Удостоверение гражданина, 

подвергшегося радиационному 

воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне 

 

Приказ МЧС России от 18 сентября 2009 г. № 540 «Об 

утверждении Порядка выдачи удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» 

12.  Граждане из подразделений 

особого риска 

(лица, приравненные к лицам, 

подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, а также 

вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне) 

1. Удостоверение «Ветеран подразделений 

особого риска» 

 

 

 

2. Удостоверение «Участник действий 

подразделений особого риска» 
 

 

1. Приказ Минсоцзащиты Российской Федерации от 7 

мая 1993 г. № 88 «О мерах по обеспечению социальной 

защиты граждан из подразделений особого риска» 

 

2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 

22 сентября 2016 г. № 590 «Об определении порядка и 

условий оформления и выдачи удостоверений гражданам из 

подразделений особого риска, указанным в постановлении 

Верховного Совета Российской Федерации» от 27 декабря 

1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона 

РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 



особого риска», а также членам семей, потерявшим 

кормильца из числа этих граждан» 

 

13.  Инвалиды I и II групп Гражданину, признанному инвалидом, 

выдаются справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, с указанием 

группы инвалидности 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 

г. № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, и выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, 

выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке 

их составления»  

14.  Лица, сопровождающие 

инвалидов I группы и детей-

инвалидов в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной 

помощи» 

Письменное заявление сопровождаемого 

лица или его законного представителя или 

путевка на санаторно-курортное лечение 

для сопровождающего лица. 

Пункт 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

15.  Малоимущие семьи, 

малоимущие одиноко 

проживающие граждане и иные 

категории граждан, 

предусмотренные Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года N 

178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи", которые 

имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного по 

месту их жительства в 

справка о признании малоимущим, 

выданная органом социальной защиты 

населения или 

социальный контракт 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (ст. 8) 



соответствующем субъекте 

Российской Федерации 

16.  Лица, прибывшие на 

территорию эксперимента в целях 

получения специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи или 

медицинской реабилитации после 

оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в условиях 

санаторно-курортных 

организаций, а также 

сопровождающее их лицо в 

случае, если пациентом является 

ребенок в возрасте до 18 лет 

Направление на госпитализацию (форма № 

057/У-04);  

Выписка из медицинской документации и 

направление на госпитализацию в 

медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную медицинскую 

помощь; 

Направление на госпитализацию для 

оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи на бланке 

направляющей медицинской организации; 

талон на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи (форма № 025/у-

ВМП); заключение Комиссии органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения по отбору пациентов для 

оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

 

Для граждан иностранных государств – 

направление на оказание 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи или на медицинскую 

реабилитацию, оформленное на русском 

языке, на бланке медицинской 

организации, заверенное личной подписью 

лечащего врача, личной подписью 

руководителя медицинской организации 

(уполномоченного лица). 

Приказ Минздрава России от 02.12.2014 N 796н «Об 

утверждении Положения об организации оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи» 

 

Приказ Минздрава России от 29.12.2014 N 930н «Об 

утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением специализированной информационной 

системы» 

 

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1705н "О 

порядке организации медицинской реабилитации"  



 

Для сопровождающего ребенка лица 

необходимо предоставление паспорта 

гражданина Российской Федерации и 

документов, подтверждающих родство с 

ним (свидетельство о рождении, 

документы об усыновлении/удочерении 

или опекунстве). 

17.  Больные туберкулезом Справка из противотуберкулезного 

диспансера; 

Санаторно-курортная карта (форма                                                         

№ 072/у) 

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. № 932н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом»; 

Приказ Минздрава России от 05.05.2016 г. № 279н «Об 

утверждении порядка организации санаторно-курортного 

лечения» 

18.  Лица в возрасте до 24 лет, 

обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных 

организациях, расположенных на 

территории эксперимента; 

- Паспорт гражданина Российской 

Федерации и студенческий билет с 

указанием формы обучения (справка 

деканата ВУЗа с печатью, действующая на 

текущий год) 

 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 июля 1997 г.  

№ 828 «Об утверждении Положения  

о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 

бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

19.  Лица, постоянно работающие 

на территории эксперимента на 

основании трудового договора 

или служебного контракта 

1. Трудовой договор  

 

 

2. Служебный контракт 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

20.  Лица, имеющие место 

жительства на территории 

эксперимента 

- Паспорт гражданина Российской 

Федерации с отметкой о регистрации по 

месту жительства 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 июля 1997 г.  

№ 828 «Об утверждении Положения  

о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 



бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 

5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания  

и жительства в пределах Российской Федерации»; 

Приказ ФМС России от 11 сентября  

2012 г. № 288 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по регистрационному 

учету граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации» 

21.  Лица, имеющие на праве 

собственности, 

зарегистрированные в 

установленном порядке на 

территории эксперимента жилые 

дома (их доли) и (или) жилые 

помещения (их доли) 

- Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на 

недвижимое имущество; 

- выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН)) 

 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

 

22.  Спортсмены, тренеры, 

спортивные судьи, а также иные 

специалисты в области 

физической культуры и спорта, 

прибывшие для участия в 

официальных спортивных 

мероприятиях на территорию 

эксперимента 

1. Документы (сведения), 

подтверждающие право на освобождение 

от уплаты курортного сбора для 

участников официальных международных, 

всероссийских и межрегиональных 

спортивных соревнований: 

Официальная заявка на участие в 

мероприятии, заверенная органом 

исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта 

Российской Федерации или 

соответствующим структурным 

подразделением федерального органа 

Приказ Минспорта России от 01 июля 2013 г. № 504 «Об 

утверждении Общих требований к содержанию положений 

(регламентов) о межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, предусматривающих особенности 

отдельных видов спорта» 

 



исполнительной власти, осуществляющего 

руководство развитием военно-

прикладных или служебно-прикладных 

видов спорта, или руководителем 

спортивного клуба (для командных 

игровых видов спорта) и/или 

руководителем региональной спортивной 

федерации (при ее наличии) или 

уполномоченным им должностным лицом 

и печатью спортивного клуба и/или 

региональной спортивной федерации или 

ее заверенная копия; 

Списочный состав судейской коллегии, 

заверенный соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией. 

 

2. Документы (сведения), 

подтверждающие право на освобождение 

от уплаты курортного сбора для 

участников официальных всероссийских и 

межрегиональных физкультурных 

мероприятий: 

Официальная заявка (или её копия) на 

участие в мероприятии, заверенная 

органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта 

Российской Федерации и органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации – соорганизатором 

физкультурного мероприятия (при 

наличии); 



Списочный состав судейской коллегии, 

заверенный одним из организаторов 

соревнований, или его заверенная копия. 

 

3. Документы (сведения), 

подтверждающие право на освобождение 

от уплаты курортного сбора для 

участников тренировочных мероприятий - 

спортсменов, тренеров и специалистов 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации: 

Оригинал списка основного и резервного 

состава участников тренировочного 

мероприятия, заверенного руководителем 

ФГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» или 

уполномоченным руководителем 

должностным лицом, или его заверенная 

копия. 

 

4. Документы (сведения), 

подтверждающие право на освобождение 

от уплаты курортного сбора для 

участников тренировочных мероприятий - 

спортсменов, тренеров и специалистов 

спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации: 

Оригинал списка основного и резервного 

состава участников тренировочного 

мероприятия, заверенного руководителем 

органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта 

Российской Федерации или 



уполномоченным должностным лицом, 

или его заверенная копия; 

 

5. Документы (сведения), 

подтверждающие право на освобождение 

от уплаты курортного сбора для 

участников тренировочных мероприятий - 

спортсменов, тренеров и специалистов 

физкультурно-спортивных организаций, 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, образовательных 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической 

культуры и спорта (далее – Организация). 

Оригинал списка основного и резервного 

состава участников тренировочного 

мероприятия, заверенного руководителем 

органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта 

Российской Федерации или 

уполномоченным им должностным лицом, 

или его заверенная копия, или 

руководителем Организации или 

уполномоченным должностным лицом, и/ 

или руководителем региональной 

спортивной федерации или 

уполномоченным должностным лицом. 

 

*Освобождение от уплаты курортного сбора должно осуществляться при предъявлении гражданами документов единого образца, 

установленного для каждой категории Правительством СССР до 1 января 1992 года или Правительством Российской Федерации (письмо 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 12-5/10/В-3775) 


