ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Гостевой сбор – что это и для чего он нужен?
С 01.01.2019 г. муниципалитет Лейпцига взимает гостевой сбор для частичного
финансирования туристической инфраструктуры. Доходы от гостевого сбора,
полученные заведениями, комплексами и организаторами мероприятий туристической
направленности, предназначены для целевого расходования.
Гостевой сбор взимается в качестве вознаграждения за то, что гостям города
предоставляется
возможность
пользоваться
заведениями
и
комплексами,
предназначенными для туристов, а также принимать участие в мероприятиях
туристической направленности.
При этом, в отличие от налога за ночлег, не имеет значения то, по какой причине гость
находится в Лейпциге.
Кто должен платить гостевой сбор?
Гостевой сбор взимается с лиц, которые пользуются возможностью переночевать в
городе за плату, не являясь жителями города. Таким образом, гостевой сбор должны
оплачивать и те, кому приходится ночевать здесь в связи со своей профессиональной
деятельностью.
В каких местах размещения взимается гостевой сбор?
К таким местам размещения относятся отели, хостелы, пансионы, молодежные
гостиницы, ночлежные дома, апартаменты и дома в частном секторе, гостевые
комнаты, кемпинги, территории стоянок для жилых автофургонов, якорные стоянки для
катеров и яхт и тому подобные объекты.
Каков размер гостевого сбора и когда он оплачивается?
Гостевой сбор составляет 3,00 евро за день пребывания с человека.
Гостевой сбор взимается в последний день пребывания, то есть, как правило, при
отъезд с места размещения.
Существует ли льготный гостевой сбор?
Льготный гостевой сбор составляет 1,00 евро за день пребывания с человека, если
стоимость одной ночевки не превышает 30,00 евро, включая НДС.
Существует ли освобождение от уплаты гостевого сбора?
От уплаты гостевого сбора освобождены:
- дети и молодежь в возрасте до 18 лет,
- школьники, студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 18 до 25 лет,
- инвалиды с соответствующим удостоверением, где указана степень
инвалидности не менее 50%,
- лица, сопровождающие инвалидов, если необходимость сопровождения
подтверждена заключением медицинской комиссии, удостоверением инвалида
или пенсионным документом,

-

лица, заболевшие и не имеющие возможности покинуть место размещения,
после того как они подтвердят эту невозможность заключением врача.

Как можно подтвердить освобождение от уплаты гостевого сбора?
Дети и молодежь в возрасте до 18 лет
В этом случае достаточно, например, указания возраста на бланке регистрации,
который заполняют родители или сопровождающие лица, подтверждая тем самым
правильность данных. Важно, чтобы по просьбе был назван совершеннолетний
человек (родитель), который сможет подтвердить, что гость, освобожденный от уплаты
гостевого сбора, во время своего пребывания не достиг совершеннолетнего возраста.
Школьники, студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 18 до 25 лет
В этом случае достаточно предоставления удостоверения школьника, студента или
учащегося колледжа.
Инвалиды/сопровождающие лица
В этом случае
инвалида.

достаточно

предоставления

соответствующего

удостоверения

Важно:
Просьба отнестись с понимаем к тому, что администратор на месте Вашего
размещения обязан получить с Вас гостевой сбор и дать на заполнение и подпись
официальный бланк регистрации муниципалитета Лейпцига. При наличии факта,
дающего право на освобождение от уплаты сбора, необходимо представить
соответствующий подтверждающий документ.
Где можно получить дальнейшую информацию о гостевом сборе в Лейпциге?
www.leipzig.de/gaestetaxe

