Туристический налог в Каталонии
Почему был введен налог на проживание
в туристических средствах размещения?

Туристический налог был введен с целью дополнительного источника финансирования для поддержки и повышения
привлекательности Каталонии как направления мирового уровня, в котором будут сочетаться качественный сервис, устойчивое
развитие региона и туристический сектор с высокой добавленной стоимостью. С помощью налога власти стремятся снизить
отрицательное воздействие, которое может оказать массовый туризм на популярные туристические места. Полученные от
налога денежные средства будут направлены в Фонд развития туризма, из которого финансируются вышеуказанные цели в
рамках различных программ по туризму.

Кто обязан платить
туристический налог?
Все физические и юридические лица (на чье имя выписывается счет-фактура за проживание физических
лиц), которые останавливаются в следующих средствах размещения туристов: отели, апартотели, хостелы
или пансионы, туристические апартаменты, кемпинги, сельские отели или агроусадьбы, гестхаусы, жилье для
туристической аренды. Также уплачивают налог постояльцы молодежных хостелов и туристы круизных лайнеров.

Какой размер налога?

Ставка налога зависит от вида и категории средства размещения, а также его расположения (в Барселоне или в остальной
части Каталонии). Налог взимается на человека и день пребывания (полный или его часть), может не включать ночлег, но не
более 7 дней подряд на человека в одном и том же средстве размещения.
Также взимается специальный налог на проживание туристов, которые останавливаются в развлекательных комплексах с
лицензией на проведение азартных игр и букмекерскую деятельность.
Сумма налога за проживание в туристических средствах размещения включается в налоговую базу для расчета НДС.

ТАРИФ НА ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ

(Сумма налога за проживание в туристических средствах размещения включается в налоговую базу для расчета НДС)

Тип размещения

Общий тариф

Специальный
тариф

Барселона

Каталония,
кроме г.
Барселона

Отель 5 звезд , гран люкс, кемпинг класса
люкс и прочие средства размещения
эквивалентной категории

2,25 €

2,25 €

5,00 €

Отель 4 звезды и 4 звезды супериор,
прочие средства размещения
эквивалентной категории

1,10 €

0,90 €

3,50 €

Жилье для туристической аренды

2,25 €

0,90 €

-

Прочие средства размещения

0,65 €

0,45 €

2,50 €

2,25 €
0,65 €

2,25 €
-

-

Круизные лайнеры
Более 12 часов
12 часов и менее

Кто освобождается от
уплаты налога?

Туристический налог не платится в следующих случаях:


Проживание оплачивается из фондов государственных социальных программ любой из стран ЕС.
Туристы моложе 16 лет.
Проживание вследствие обстоятельств непреодолимой силы.



Проживание по медицинским показаниям, включая проживание сопровождающих лиц.

Необходимо документально подтвердить те обстоятельства, которые дают право на освобождение от туристического налога.
При освобождении от налога по медицинским показаниям нужно предоставить документы, подтверждающие необходимость
медицинской помощи, которая предоставляется государственной системой медицинского обслуживания Каталонии.

Мне обязаны выдать
счет-фактуру?

Да, при выезде. Средство размещения должно выписать счет-фактуру за услугу проживания, где отдельно указывается сумма
налога, рассчитанная исходя из количества дней проживания и применимой ставки. Если турист в своей стране уже оплатил
агентству-посреднику стоимость всего пребывания, в этом случае отель должен выставить счет-фактуру туристу и включить
данный налог в качестве единственной статьи.

Куда пойдут собранные
деньги?

Деньги будут направлены на реализацию следующих программ:


Поддержка туризма в Каталонии.



Развитие устойчивого, качественного и ответственного туризма, а также сохранность, восстановление и 		
модернизация туристических ресурсов.



Развитие, разработка и улучшение предлагаемых туристических продуктов.



Модернизация служб контроля и инспекций, которые контролируют средства размещения туристов.
Развитие инфраструктуры и сервисов, связанных с отраслью.

Где можно получить более
подробную информацию?

На сайте Налогового агентства Каталонии по ссылке:
https://atc.gencat.cat/es/tributs/ieet/index.html
(сайт только на каталонском и испанском языках)
В разделе “Preguntas frecuentes” (Часто задаваемые вопросы) на сайте Налогового агентства Каталонии:
https://atc.gencat.cat/es/atencio/preguntes-frequents/pmf-ieet/index.html
(сайт только на каталонском и испанском языках)

