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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
27 декабря 2016 г. № 34-11 

О внесении изменения в решение Могилевского 
районного Совета депутатов от 17 ноября 2010 г. № 6-9 

На основании пункта 3 статьи 12 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Могилевский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Пункт 1 решения Могилевского районного Совета депутатов от 17 ноября 2010 г. 
№ 6-9 «Об установлении и введении курортного сбора» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 311, 9/36494; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 9/75871) изложить в следующей редакции: 

«1. Установить на территории района курортный сбор. 
Плательщиками курортного сбора признаются физические лица, за исключением 

лиц, направляемых на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно в 
соответствии с законодательными актами. 

От курортного сбора освобождаются инвалиды, неработающие пенсионеры, дети до 
16 лет, учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, ПТУ, 
среднеспециальных учебных заведений и студенты высших учебных заведений (дневная 
форма обучения). Налоговые льготы, установленные настоящей частью, 
распространяются на граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь. 

Объектом обложения курортным сбором признается нахождение (проживание не 
менее суток) физического лица в санаторно-курортных организациях, а также в 
профилакториях, оздоровительных центрах (комплексах), образовательно-
оздоровительных центрах, оздоровительных лагерях, спортивно-оздоровительных 
лагерях, домах (базах) отдыха, пансионатах (далее – оздоровительная организация), 
расположенных на территории Могилевского района. 

Налоговая база курортного сбора определяется исходя из стоимости путевки в 
санаторно-курортную и оздоровительную организацию, а если путевка не оформляется – 
как стоимость услуг по проживанию, а также услуг по питанию, медицинских и 
оздоровительных услуг. 

При определении налоговой базы курортного сбора не учитывается стоимость 
платных услуг, оказываемых физическим лицам при посещении санаторно-курортной или 
оздоровительной организации без проживания. 

В случаях, когда оборот по реализации санаторно-курортных и (или) 
оздоровительных услуг облагается налогом на добавленную стоимость, налоговая база 
курортного сбора определяется исходя из стоимости указанных услуг, включающей налог 
на добавленную стоимость. 

Ставка курортного сбора устанавливается в размере 3 процентов для граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, для иностранных граждан – 
5 процентов. 

Сумма курортного сбора исчисляется как произведение налоговой базы и ставки 
курортного сбора. 

Налоговым периодом курортного сбора признается календарный квартал. 
Уплата курортного сбора производится плательщиками путем внесения сумм сбора 

санаторно-курортным или оздоровительным организациям, которые осуществляют прием 
сумм курортного сбора и их перечисление в бюджет не позднее 22-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

Санаторно-курортные и оздоровительные организации не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, представляют в налоговый орган 
по месту постановки на учет информацию о перечислении курортного сбора в 
произвольной форме. 
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Налоговая декларация (расчет) по курортному сбору не представляется. 
Внесение плательщиком сумм курортного сбора санаторно-курортной или 

оздоровительной организации производится не позднее суток нахождения физического 
лица в такой организации исходя из ставки курортного сбора, действующей на дату 
внесения сумм этого сбора. 

Суммы курортного сбора не включаются индивидуальными предпринимателями в 
затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
учитываемые при налогообложении.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель В.А.Соловей
  


