Туристический налог
краткая информация год 2022
Туристический налог был введен Муниципалитетом Червии с разрешения C.C. n.
50/29.09.2015, впоследствии был изменен в ходе обсуждений C.C. nn.
83/21.12.2015, 12/22.03.2016, 51/27.07.2017, 83/20.12.2017, 13 /25.02.2020. и,
наконец, n. 3/ 28.01.2021.
Постановлением городского совета № 226 от 05.10.2021 г. тарифы на 2022 год
определены на период применения (с 1 май по 30 сентября)
Налог устанавливается с целью финансирования инвестиций и мероприятий
исключительно в пользу туристической экономики.
КТО ПЛАТИТ НАЛОГ?
Налог уплачивается субъектами, которые, не проживающие в Муниципалитете
Червия, проживают в жилых помещениях (в том числе в объектах краткосрочной
аренды, упомянутых в пункте 5-тер ст.4, DL 24/04/2017), расположенных на
территории муниципалитета Червии, указанного в региональном законе о
туризме. Согласно ст. 180 указа n.30 от 19 мая 2020 (Decreto Rilancio),
преобразован в закон n.77 от 17 июля 2020, управляющие в сфере гостиничного
бизнеса несут ответственность за уплату налога на пребывание, с правом
взимания данного налога с налогоплательщиков, о которых в ст. 3 данного
Регламента.
СКОЛЬКО ТАМ НАДО ПЛАТИТЬ?
Налог уплачивается за каждое пребывание на одну ночь в жилых помещениях,
расположенных на территории Mуниципалитета Червия (включая объекты
краткосрочной аренды, упомянутые в пункте 5-й статьи 4 Законодательного
декрета от 24.04.2017), из которых региональный закон о туризме, максимум 7
ночей подряд.
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ЦЕНЫ
(с 01.05 по 30.09.2022)
ВИД СТРУКТУРЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

НАЛОГ (евро)
Услуги отеля
o Гостиницы (с администрацией и без администрации)
и туристско-гостиничные резиденции (RTA или
резиденция), классифицируемые в соответствии с
параметрами, установленными в Резолюции G.R. п.
916/2007, измененный на совещаниях Г.Р. 1017/09 и н.
1301/09.
Размещение под нa свежем воздухе.
o Кемпинги классифицируются в соответствии с
параметрами, установленными Постановлением Г.Р.
2150/2004, измененный Постановлением №. 803/2007.

1 звезда

0,50

2 звезды

0,70

3 звезды /3 звезды улучшенный

1,50

4 звезды /4 звезды улучшенный

2,50

5 звезд /5 звезд роскошь

3,00

Есть только одна категория

0,50

Размещение экстра - отели
o загородный домa/ квартиры управляются в форме
компании, классифицируемой по параметрам,
установленным постановлением Г.Р. п. 2186/2005,
измененный резолюцией №. 803/2007.

0,50

Размещение экстра – отели
o загородный дом, хостела, Хозяйка (комната и
завтрак, гостиниц) во исполнение постановления Г.Р. п.
2186/2005, измененный резолюцией №. 803/2007.

уникальная категория

0,50

Другие виды жилья, не подлежащие классификации
o Bed&Breakfast Во исполнение постановления Г.Р.
2149/2004
o Меблированные квартиры для туристического
использования согласно постановлению Г.Р. п.
2186/2005, измененный резолюцией №. 803/2007
o Фермерские дома в соответствии с Областным
законом n. 4/2009 и G.R. 987/2011
o Недвижимость, подлежащие краткосрочной
аренде в соответствии с Законом N. 50/2017
преобразован с поправками по Закону №. 96/2017;
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без налогов 2022 год:
Освобождаются от уплаты туристического налога:
a) несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет;
b) испытуемы, которые помогают пациентам, поступающим в медицинские учреждения которые
расположены в муниципальном районе, один
аккомпаниатор на пациента;
c) персонал, принадлежащий к государственным, провинциальным или местным силам или вооруженным
силам, а также национальный орган пожарных и гражданской защиты, которые находятся на службе;
d) водители автобусов и туристические лидеры, которые оказывают помощь группам, организованным
туристическими и туристическими агентствами. Исключение распространяется на каждого водителя
автобуса и на экскурсовода для каждых двадцати пяти участников;
e) персонал объектов размещения, находящийся при выполнении своих рабочих функций, находится в
качестве бесплатного гостя в объектах размещения, которые расположены в муниципалитете Червия;
f) студенты, проходящие стажировку в объектах размещения;
g) инвалиды с ограниченными возможностями не менее 80%;
h) опекун лица с инвалидностью с ограниченными возможностями не менее 80%, который получает взнос от
INPS или INAIL (исключение делается следующим образом: один опекун на одного лица инвалида);
i) группы пенсионеров, организованные местными государственными органами (так называемый
социальный туризм) в возрасте не менее 65 лет, проживающие в 1, 2 и 3-звездочных отелях. Исключение
не применяется в июле и августе;
j) гости муниципалитета Червии в случае расходов на ночь, взимаемых с самого муниципалитета;
k) субъекты, которые остаются в жилых помещениях после мер, принятых государственными властями для
решения чрезвычайных ситуаций, возникших в результате катастрофических или чрезвычайных событий, а
также в целях оказания гуманитарной помощи.
Чтобы применить освобождение, заинтересованные стороны должны предоставить следующие формы
менеджеру размещения:
для случаев, упомянутых в буквax c), d), e) g), h) и j), специальная декларация о подмене, сделанная на
основании Указа Президента п. 445/2000 ss.mm.ii. Со ссылкой на гипотезу, указанную в письме j)
вышеуказанная декларация подписывается компетентным управляющим;
для гипотезы, упомянутой в букве b), специальная декларация о подмене, сделанная на основании Указа
Президента п. 445/2000 ss.mm.ii. содержит личные данные лиц, осуществляющих уход / родителей и
пациента, учетный период медицинских услуг или госпитализации, и что пребывание направлено на
оказание медицинской помощи пациенту;
для гипотезы, указанной в букве f) справка из школы;
для гипотезы, указанной в букве i) соответствующая документация, подтверждающая организацию
пребывания местными государственными органами;
для гипотезы, указанной в букве k) копия соглашения и / или любой другой дополнительный акт.
Для дополнительной информации:
Servizio Tributi
Piazza Garibaldi, n. 1 – 48015 (RA)
0544/979.203

(mail) serv-tributi@comunecervia.it
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