
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

16.12.2015, 9/73850 

 

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

27 ноября 2015 г. № 16-3 

Об установлении курортного сбора на территории 

Климовичского района 

На основании статьи 12 Налогового кодекса Республики Беларусь, статьи 17 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Климовичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить на территории Климовичского района курортный сбор. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке исчисления и уплаты курортного 

сбора. 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Родная нiва». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 г. 

  
Председатель Н.Н.Долгун 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Климовичского районного 

Совета депутатов 

27.11.2015 № 16-3 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке исчисления и уплаты курортного сбора 

1. Плательщиками курортного сбора признаются физические лица, находящиеся в 

санаторно-курортных и оздоровительных организациях, расположенных на территории 

Климовичского района, за исключением направляемых на оздоровление и санаторно-

курортное лечение бесплатно в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь. 

2. Объектом обложения курортным сбором признается нахождение физического 

лица в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, расположенных на 

территории Климовичского района. 

3. Налоговая база курортного сбора определяется исходя из стоимости путевки в 

санаторно-курортную и оздоровительную организацию. 

4. Ставка курортного сбора устанавливается в размере 3 процентов от налоговой 

базы. 

5. Налоговым периодом курортного сбора признается календарный квартал. 

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

курортного сбора. 

7. Уплата курортного сбора производится плательщиками путем внесения сумм 

сбора санаторно-курортным или оздоровительным организациям, которые осуществляют 

прием сумм курортного сбора и их перечисление в районный бюджет не позднее 22-го 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

8. 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. 

Налоговая декларация (расчет) по курортному сбору не представляется. 

9. От уплаты курортного сбора освобождаются: 

несовершеннолетние дети; 



инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним в 

установленном порядке лица; 

инвалиды I, II и III группы; 

граждане, достигшие пенсионного возраста. 

Налоговые льготы, установленные частью первой настоящего пункта, 

распространяются на граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь. 

  
 


