ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 февраля 2019 г. № 65
Об изменении решения Гродненского
городского Совета депутатов от 24
февраля 2016 г. № 99
На основании статьи 12 Налогового кодекса Республики Беларусь
Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Подпункт 1.3 пункта 1 решения Гродненского городского Совета
депутатов от 24 февраля 2016 г. № 99 «Об установлении и введении в
действие на территории города Гродно местных налога и сборов»
изложить в следующей редакции:
«1.3. курортный сбор.
Признать плательщиками курортного сбора физических лиц, 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.
Признать объектом обложения курортным сбором нахождение
(проживание не менее суток) физического лица в расположенных на
территории города Гродно:
санаторно-курортных организациях;
профилакториях,
оздоровительных
центрах
(комплексах),
образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных лагерях,
спортивно-оздоровительных лагерях, домах (базах) отдыха, пансионатах
(далее – оздоровительные организации).
Не признается объектом обложения курортным сбором нахождение
физического лица в санаторно-курортных или оздоровительных
организациях в связи с:
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участием в семинарах, конференциях и иных аналогичных
мероприятиях, для проведения которых используется территория
санаторно-курортной или оздоровительной организации на основании
договоров, заключенных организациями – организаторами таких
мероприятий;
проживанием во время нахождения в служебной командировке;
выполнением физическими лицами, проживающими в санаторнокурортных или оздоровительных организациях, служебных обязанностей
– в части стоимости услуг по проживанию и питанию.
Определить, что налоговой базой курортного сбора является
стоимость путевки в санаторно-курортную или оздоровительную
организацию, а если путевка не оформляется – стоимость услуг по
проживанию, а также оказываемых 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,
налоговой базой курортного сбора является стоимость указанных услуг,
включающая налог на добавленную стоимость.
При частичной оплате стоимости путевки за счет средств
государственного социального страхования и республиканского бюджета
(за исключением путевок в оздоровительные или спортивнооздоровительные лагеря), средств обязательного страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
налоговой базой является стоимость путевки, оплачиваемая физическими
лицами за счет собственных средств.
Установить ставку курортного сбора в размере пяти процентов
налоговой базы курортного сбора.
Определить налоговый период курортного сбора – календарный
квартал.
Сумма курортного сбора исчисляется как произведение налоговой
базы и ставки курортного сбора.
Уплата курортного сбора производится плательщиком путем внесения
сумм курортного сбора санаторно-курортной или оздоровительной
организации не позднее последних суток нахождения физического лица в
такой организации исходя из ставки курортного сбора, действующей на
дату внесения сумм этого сбора.
Налоговая декларация (расчет) по курортному сбору не
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представляется.
Освободить от уплаты курортного сбора:
физических лиц в возрасте до 18 лет;
инвалидов первой и второй группы;
лиц, сопровождающих инвалидов первой группы, детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет;
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
ветеранов и инвалидов боевых действий на территории других
государств;
граждан, заболевших и перенесших лучевую болезнь, вызванную
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов, в
отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания,
приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС,
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывших
несовершеннолетних узников иных мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.».
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
«Гродзенская праўда».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

Б.В.Федоров

