

ИЗМЕНЕНИЯ ПО СБОРУ ЗА АГРОЭКОТУРИЗМ С 01.01.2023

С 01.01.2023 по 30.06.2023  физические лица, осуществляющие осуществление деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма,  вправе выбирать между применением налога на профессиональный доход (НПД) и сбором за агроэкотуризм в отношении осуществляемой ими деятельности. С 01.07.2023 право выбора между НПД и сбором за агроэкотуризм сохраняется при условии, что местные органы власти примут соответствующие решения.     
При принятии такого решения сбор уплачивается не позднее 1-го числа каждого календарного месяца (начиная с месяца, следующего за месяцем принятия решения). Уплата сбора прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором физлицом прекращена деятельность в сфере агроэкотуризма или прекращено действие решения местного органа власти. В случае прекращения деятельности или неосуществления ее в течение календарного месяца уплаченная сумма сбора возврату (зачету) не подлежит.
С 01.01.2023 увеличена ставка сбора за каждую агроусадьбу до 37 руб., в 2022 г. - 31 руб. 
Поскольку сбор за агроэкотуризм уплачивают за каждый календарный месяц не позднее 1-го числа каждого календарного месяца либо до начала осуществления деятельности, на январь 2023 г. предполагается установить переходный период. Новая ставка сбора будет применяться при уплате после 31.01.2023.
Следует обратить внимание на то, что 01.01.2023 установлена обязанность субъектов агроэкотуризма получить решение райисполкома об оказании услуг агроэкотуризма. Для этого они должны подать в райисполком письменное заявление в отношении каждой агроэкоусадьбы. Форма такого заявления установлена Минспорта. Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать услуги агроэкотуризма лишь со дня принятия решения райисполкома.
Субъекты агроэкотуризма (ч. 1 п. 1 Указа о развитии агроэкотуризма от 04.10.2022 № 351):
- физлица, производящие и (или) перерабатывающие сельхозпродукцию на земельных участках, предоставленных в сельской местности, малых городских поселениях для строительства и (или) обслуживания одноквартирного или блокированного жилого дома, в том числе квартиры в блокированном жилом доме (далее - жилой дом), либо ведения личного подсобного хозяйства (далее - физлица);
- сельхозорганизации на земельных участках, предоставленных для строительства и (или) обслуживания жилого дома либо ведения сельского хозяйства (далее - сельхозорганизации).

Субъекты агроэкотуризма, которые в настоящее время оказывают услуги, обязаны получить такое решение до 01.07.2023 . Соответственно, о подаче заявления нужно подумать заранее.
 Примечание
Ранее получать решение райисполкома об оказании услуг агроэкотуризма не требовалось. Вместо этого субъекты агроэкотуризма должны были направить в райисполком уведомление установленной формы. Копию данного уведомления райисполком направлял в налоговый орган.





