О курортном сборе
На основании пункта 2 статьи 12 Налогового кодекса Республики
Беларусь (с учетом изменений и дополнений, далее – Кодекс) Минский
городской Совет депутатов, местные Советы депутатов базового
территориального уровня вправе устанавливать, вводить в действие или
не устанавливать, не вводить в действие местные налог и (или) сбор либо
прекратить действие ранее введенных ими местных налога и (или) сбора
(к которым относится и курортный сбор).
Плательщики
В соответствии со статьей 313 Кодекса в 2019 году плательщиками
курортного сбора признаются физические лица, за исключением:
лиц, направляемых на оздоровление и санаторно-курортное
лечение бесплатно за счет средств государственного социального
страхования и республиканского бюджета в соответствии с
законодательными актами;
лиц, направляемых на оздоровление и санаторно-курортное
лечение в рамках страховых выплат по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(включая сопровождающих лиц);
детей,
направляемых
в
оздоровительные
(спортивнооздоровительные) лагеря по путевкам, стоимость которых удешевлена за
счет
средств
государственного
социального
страхования
или
республиканского бюджета.
Особенности определения налоговой базы и уплаты курортного
сбора
Пунктом 4 статьи 315 Кодекса предусмотрено, что при частичной
оплате стоимости путевки за счет средств государственного социального
страхования или республиканского бюджета (за исключением путевок в
оздоровительные или спортивно-оздоровительные лагеря), средств
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний налоговой базой является стоимость
путевки, оплачиваемая физическими лицами за счет собственных средств.
На основании изложенного, если:
физические лица направляются на оздоровление и санаторнокурортное лечение за счет средств государственного социального
страхования и республиканского бюджета бесплатно (т.е. не производят
доплату собственными средствами либо средствами организации,
профсоюзной организации и т.п.), необходимость исчисления и уплаты
курортного сбора в отношении всей стоимости путевки не возникает;
физические лица направляются на оздоровление и санаторно-

курортное лечение бесплатно в рамках страховых выплат по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (т.е. не производят доплату собственными
средствами либо средствами организации, профсоюзной организации и
т.п.), необходимость исчисления и уплаты курортного сбора в отношении
всей стоимости путевки не возникает;
имеет место частичная оплата стоимости путевки физическим
лицом, обязанность уплаты курортного сбора возникает в части стоимости
путевки, подлежащей оплате физическим лицом. При этом, если
организация либо профсоюзная организация компенсируют физическому
лицу расходы на оплату стоимости путевки (в том числе частично) либо
производят вместо него оплату стоимости путевки (в том числе частично),
размер такой компенсации (оплаты) не уменьшает налоговую базу для
исчисления курортного сбора.
Поскольку санаторно-курортные и оздоровительные организации
информацией о размере оплаты путевок собственными средствами
физических лиц не располагают, исчисление курортного сбора исходя из
стоимости путевки, оплачиваемой физическими лицами за счет
собственных средств, производится на основании:
а) при выдаче путевки представительствами Республиканского центра
по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (далее –
представительства):
 представляемой физическим лицом в санаторно-курортную или
оздоровительную
организацию
заверенной
выдавшим
путевку
специалистом представительства копии чека (иного платежного
документа), подтверждающего
одномоментное внесение физическим
лицом денег в уплату путевки;
 либо записи в путевке о сумме денежных средств, подлежащей
оплате (оплаченной) физическим лицом, заверенной выдавшим путевку
специалистом представительства;
б) при выдаче путевки комиссиями по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения, созданными в организациях в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.08.2006
№542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» (далее
– комиссии):
 представляемой физическим лицом в санаторно-курортную или
оздоровительную организацию копии чека (иного платежного документа),
заверенной в установленном порядке уполномоченным лицом (лицом,
владеющим информацией о внесенной сумме) организации (комиссии),
выдавшей путевку, подтверждающего внесение физическим лицом всей
суммы денежных средств в уплату путевки (включая средства организации

либо профсоюзной организации);
 либо представляемого физическим лицом в санаторно-курортную
или
оздоровительную
организацию
информационного
письма
(уведомления), составленного в произвольной форме организацией,
выдавшей путевку, и содержащего сведения о сумме, подлежащей оплате
за путевку физическим лицом (включая средства организации либо
профсоюзной организации);
 либо записи в путевке о сумме денежных средств, подлежащей
оплате (оплаченной) физическим лицом (включая средства организации
либо профсоюзной организации), заверенной в установленном порядке
уполномоченным лицом (лицом, владеющим информацией о внесенной
сумме) организации (комиссии), выдавшей путевку.
Случаи перерасчета курортного сбора в 2019 г.
Физическим лицам, произведшим уплату курортного сбора в 2019 году
исходя из полной стоимости путевки, и впоследствии предоставившим в
санаторно-курортную или оздоровительную организацию информацию об
оплате путевки либо о ее выдаче бесплатно за счет вышеуказанных
источников, производится перерасчет, что отражается санаторнокурортными и оздоровительными организациями в информации,
представляемой в соответствии с пунктом 1 статьи 319 Кодекса в
налоговую инспекцию не позднее 25-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Дети, направленные в лагеря с круглосуточным пребыванием по
путевкам, приобретенным за счет государственных средств (т.е.
бесплатно), а также дети, направленные в оздоровительные (спортивнооздоровительные) лагеря по путевкам, стоимость которых удешевлена за
счет
средств
государственного
социального
страхования
или
республиканского бюджета, плательщиками курортного сбора не являются,
независимо от части стоимости путевки, оплачиваемой родителями
(включая средства организации либо профсоюзной организации).
Нахождение
детей
в
оздоровительных
(спортивнооздоровительных) лагерях по путевкам, стоимость которых полностью
оплачивается родителями (в том числе профсоюзной либо иной
организацией), признается объектом обложения курортным сбором и, в
случае отсутствие льгот, установленных местными Советами депутатов
или по их поручению местными исполнительными и распорядительные
органами, курортный сбор подлежит уплате исходя из всей стоимости
путевки.
Вышеуказанный порядок исчисления курортного сбора применяется в
отношении путевок с датой заезда, начиная с 1 января 2019 года.
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