
О порядке взимания курортного сбора в санаторно-курортных 

организациях. Изменения, вступившие в силу с 1 января 2019 в 

связи с принятием новой редакции Налогового кодекса. 

 

Курортный сбор  является местным платежом, поэтому местным 

органам власти предоставлено право 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.  

Внесение плательщиком сумм курортного сбора санаторно-

курортной или оздоровительной организации  производится не позднее 

последних суток нахождения физического лица, в такой организации 

исходя из ставки курортного сбора, действующей на момент внесения 

сумм этого сбора. 

Не уплачивают курортный сбор  

Лица, направляемые на санаторно-курортное лечение за счет 

средств государственного социального страхования и республиканского 

бюджета бесплатно.  

Дети, направленные в лагеря с круглосуточным пребыванием по 

путевкам, приобретенным за счет государственных средств (т.е. 

бесплатно), а также дети, направленные в оздоровительные (спортивно-

оздоровительные)  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). 

Налоговой базой является стоимость путевки, оплачиваемая 

физическими лицами за счет собственных средств. 

При выдаче путевки комиссиями по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению населения, созданными в организациях в 

соответствии с Указом Президента РБ от 28.08.2006 №542 «О 

санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения»: 

-представляемой физическим лицом в санаторно-курортною 

организацию копии чека (или иного платежного документа), 

заверенным в установленном порядке уполномоченным лицом 

организации, выдавшей путевку, подтверждающего внесение 

физическим лицом всей суммы денежных средств 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 организации, выдавшей путевку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


