
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 26 января 2016 г. N 9/74685

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 января 2016 г. N 88

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЕСТА МЕСТНЫХ НАЛОГА И СБОРОВ И ВВЕДЕНИИ
ИХ В ДЕЙСТВИЕ

На основании пункта 2 статьи 12 Налогового кодекса Республики Беларусь Брестский
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на территории города Бреста налог за владение собаками,
сбор с заготовителей, курортный сбор.

2. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о налоге за владение собаками;
Инструкцию о сборе с заготовителей;
Инструкцию о курортном сборе.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете "Брестский вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Н.В.Красовский

                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                      Решение
                                                      Брестского городского
                                                      Совета депутатов
                                                      19.01.2016 N 88

ИНСТРУКЦИЯ
О КУРОРТНОМ СБОРЕ

1. Плательщиками курортного сбора (далее - плательщики) признаются физические лица, за
исключением лиц, направляемых на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно в
соответствии с законодательными актами.

2.  Объектом обложения курортным сбором признается нахождение физического лица в
санаторно-курортных организациях, а также в профилакториях, оздоровительных центрах
(комплексах), образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных лагерях, спортивно-
оздоровительных лагерях, домах (базах) отдыха, пансионатах (далее - оздоровительные
организации), расположенных на территории города Бреста, за исключением студенческого
санатория-профилактория учреждения образования "Брестский государственный технический
университет".

3. Налоговая база курортного сбора определяется исходя из стоимости путевки в санаторно-
курортную и оздоровительную организацию, а если путевка не оформляется - исходя из стоимости
оказываемых услуг.

4. Ставки курортного сбора устанавливаются в следующих размерах:
для плательщиков, за исключением указанных в абзаце третьем настоящего пункта,  -  3

процента;
для граждан Республики Беларусь, достигших общеустановленного пенсионного возраста, -

1,5 процента.
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 городской бюджет не позднее 22-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.

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.

8. Налоговая декларация (расчет) по курортному сбору не представляется.
9. От уплаты курортного сбора освобождаются:
инвалиды I и II группы;
ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

10. Суммы курортного сбора не включаются индивидуальными предпринимателями в
затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав,
учитываемые при налогообложении.


