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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 18 мая 2018 г. N ИСХ-02-4-09/7285 

 

Во исполнение протокола совещания от 15.05.2018 N 14-РО-3/пр о проблемных вопросах, 

возникших в ходе реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, а также 

письма, Минспорт России направляет перечень документов, служащих основанием для 

освобождения от уплаты курортного сбора спортсменами, тренерами, специалистами, 

спортивными судьями при их участии в официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях на территории 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 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 его 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. 
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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. 

Также полагаем целесообразным изложить статью 19 Федерального закона от 29.07.2017 N 

214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" в следующей редакции: 

- спортсмены, тренеры, спортивные судьи, а также иные специалисты в области физической 

культуры и спорта, прибывшие для участия в официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях на территорию эксперимента. 

Одновременно информируем, что сведения по документам, обозначенным в пункте 5 

перечня, требуют дополнительного согласования с общероссийскими спортивными федерациями 

по неолимпийским видам спорта. Необходимые сведения будут представлены не позднее 27 мая 

2018 года. 

 

Директор Департамента 

спорта высших достижений 

А.А.МОРОЗОВ 

 

 
 


