Справка контрагенту
об освобождении от уплаты туристического сбора при оплате услуг по
проживанию в сети отелей ООО «Рейкарц Хотел Менеджмент»
Категории лиц, которые не являются плательщиками туристического
сбора в соответствии со ст. 268 Налогового кодекса Украины:

Лица, что освобождаются от уплаты
туристического сбора

Основания и необходимые документы, копии
которых предоставляются отеля

Лица, которые постоянно проживают, в том числе
на условиях договоров найма, в селе, поселке или
городе, советами которых установлен такой сбор

Физические лица - резиденты
прибывшие в командировку

Постоянное место жительства может быть
подтверждено паспорт гражданина Украины,
временное удостоверение гражданина Украины,
удостоверение на постоянное проживание, вид на
жительство, удостоверение беженца,
удостоверение личности, которая нуждается в
дополнительной защите, удостоверение личности,
которой предоставлена временная защита. А
проживание на условиях договора найма договором найма (аренды) жилья.

Украины,

Пребывание лица в командировке в соответствии
с п. 1 розд. IІ Инструкции о служебных
командировках в пределах Украины и за границу
(с изменениями и дополнениями), утвержденной
приказом Министерства финансов Украины от 13
марта 1998 года N 59, подтверждается приказом
или распоряжением предприятия о направлении
работника в командировку с указанием пункта
назначения, названия предприятия, куда
командирован работник, срока и цели
командировки.

Инвалиды,
дети-инвалиды
и
лица,
сопровождающие инвалидов I группы или детейинвалидов (не более одного сопровождающего)

Лица, относящиеся к категории инвалидов, детейинвалидов, подтверждают свой статус
соответствующим справками и / или
удостоверениями:
- справка к акту осмотра медико-социальной
экспертной комиссией;
- удостоверение личности, которая получает
государственную социальную помощь
- пенсионное удостоверение со сведениями о
инвалидности.
А лица, сопровождающие инвалидов I группы или
детей- инвалидов (не более одного
сопровождающего), - документом,

удостоверяющим такое лицо.
Ветераны войны

Лица, относящиеся к категории ветеранов войны
подтверждают свой статус соответствующим
удостоверением

Участники ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

Статус участника ликвидации последствий аварии
на
Чернобыльской
АЭС
подтверждается
соответствующим удостоверением.

Лица, прибывшие по путевкам (курсовкам) на
лечение, оздоровление, реабилитацию в лечебнопрофилактических,
физкультурнооздоровительных
и
санаторно-курортных
учреждений,
имеющих
лицензию
на
медицинскую
практику
и
аккредитацию
центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере
здравоохранения 'я

Наличие путевки или курсовки.

Дети в возрасте до 18 лет

Свидетельство о рождении, паспорт гражданина
Украины или паспортный документ

Также в соответствии с п. «Е» ст. 268.2.1. Налогового кодекса Украины не являются плательщиками сбора детские
лечебно-профилактические, физкультурно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения.
Физическое лицо - резидент Украины (п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 НК Украины) - это физическое лицо,
имеющее место проживания в Украине.
В случае если физическое лицо имеет место жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом,
если такое лицо имеет место постоянного проживания в Украине; если лицо имеет место постоянного проживания также
в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр
жизненных интересов) в Украине. В случае если государство, в котором физическое лицо имеет центр жизненных
интересов, нельзя определить, или если физическое лицо не имеет места постоянного проживания в одной из государств,
оно считается резидентом, если находится в Украине не менее 183 дней (включая день приезда и от съезда) в течение
периода или периодов налогового года. Достаточным (но не исключительным) условием определения места нахождения
центра жизненных интересов физического лица является место постоянного проживания членов его семьи или его
регистрации как субъекта предпринимательской деятельности.
Если невозможно определить резидентский статус физического лица, используя предыдущие положения п.п. «в» п.п.
14.1.213 п. 14.1 ст. 14 НК Украины, физическое лицо считается резидентом, если оно является гражданином Украины.
Достаточным основанием для определения лица резидентом является самостоятельное определение им основного места
жительства на территории Украины в порядке, установленном НКУ, или его регистрация как самозанятого лица.

Физические лица - нерезиденты Украины, которые прибыли в командировку
от уплаты туристического сбора не освобождаются.
Лица, которые
свидетельствуют

не предоставили копий соответствующих документов, но
о их принадлежность к льготной категории, являются

плательщиками

туристического

сбора

на

общих

основания.

