
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.06.2019, 9/96273 

1 

РЕШЕНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

26 марта 2019 г. № 16-2 

Об изменении решения Кричевского районного  

Совета депутатов от 16 марта 2016 г. № 29-6 

На основании пункта 1 статьи 12 Налогового кодекса Республики Беларусь 

Кричевский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Кричевского районного Совета депутатов от 16 марта 2016 г. 

№ 29-6 «Об установлении местных налога и сборов, введении их в действие» следующие 

изменения: 

в подпункте 1.2 пункта 1: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«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 (спортивно-оздоровительные) лагеря по 

путевкам, стоимость которых удешевлена за счет средств государственного социального 

страхования или республиканского бюджета.»; 

после части третьей дополнить подпункт частью следующего содержания: 

«Не признается объектом обложения курортным сбором нахождение физического 

лица в санаторно-курортных или оздоровительных организациях в связи с: 

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 санаторно-курортных или 

оздоровительных организациях, служебных обязанностей – в части стоимости услуг по 

проживанию и питанию.»; 

после части четвертой дополнить подпункт частью следующего содержания: 

«При частичной оплате стоимости путевки за счет средств государственного 

социального страхования и 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.»; 

часть одиннадцатую дополнить предложением следующего содержания: «Взимание 

курортного сбора до момента прибытия физического лица в санаторно-курортную или 

оздоровительную организацию не производится.»; 

после части одиннадцатой дополнить подпункт частью следующего содержания: 

«В случаях неполного использования санаторно-курортных и оздоровительных 

услуг, предоставляемых согласно приобретенной путевке, или досрочного выезда 

физического лица из санаторно-курортной или оздоровительной организации возврат 

ранее уплаченной суммы (ее части) курортного сбора не производится;». 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Кричевская жизнь». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г. 

  
Председатель И.В.Прудникова 
  


