
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 3 марта 2016 г. N 9/75321 
 

 
РЕШЕНИЕ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

29 февраля 2016 г. N 22-2 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА МЕСТНЫХ НАЛОГА И СБОРА, 
ВВЕДЕНИИ ИХ В ДЕЙСТВИЕ 

 

(в ред. решений Кировского райсовета от 23.12.2016 N 32-5, 
от 15.02.2019 N 12-2) 

 
На основании пункта 2 статьи 12 Налогового кодекса Республики Беларусь Кировский районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить и ввести в действие на территории Кировского района налог за владение собаками, 
сбор с заготовителей. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Инструкцию о налоге за владение собаками; 

Инструкцию о сборе с заготовителей. 

3. В 2016 году исчисление и уплата налога за владение собаками и сбора с заготовителей, 
установленных пунктом 1 настоящего решения, производятся начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем его официального опубликования. 

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете "Кiравец". 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Н.А.Каранкевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                       Решение 

                                                       Кировского районного 

                                                       Совета депутатов 

                                                       29.02.2016 N 22-2 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О НАЛОГЕ ЗА ВЛАДЕНИЕ СОБАКАМИ 

 

(в ред. решений Кировского райсовета от 23.12.2016 N 32-5, 
от 15.02.2019 N 12-2) 

 
1. Плательщиками налога за владение собаками (далее - плательщики) признаются физические лица 

- владельцы собак, зарегистрированные на территории Кировского района. 

2. Объектом налогообложения налогом за владение собаками признается владение собаками в 
возрасте трех месяцев и старше. 

3. Налоговая база налога за владение собаками определяется как количество собак в возрасте трех 
месяцев и старше на 1-е число первого месяца налогового периода. 

4. Ставка налога за владение собаками устанавливается за налоговый период в размере: 

1,5 базовой величины - за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак; 

0,3 базовой величины - в иных случаях. 
(п. 4 в ред. решения Кировского райсовета от 15.02.2019 N 12-2) 

5. Налоговым периодом налога за владение собаками признается календарный квартал. 

6. Сумма налога за владение собаками исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой 
ставки. 

При исчислении суммы налога за владение собаками принимается размер базовой величины, 
установленный на 1-е число первого месяца налогового периода. 

7. Уплата налога за владение собаками производится плательщиками путем внесения сумм налога 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим 
жилищно-коммунальные услуги, одновременно с внесением платы за пользование жилым помещением 
(платы за жилищно-коммунальные услуги). 

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие 
жилищно-коммунальные услуги, производят прием сумм налога за владение собаками и их перечисление в 
районный бюджет не позднее 27-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, а также 
представляют в налоговый орган по месту постановки на учет информацию о перечислении налога за 
владение собаками в произвольной форме не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Налоговая декларация (расчет) по налогу за владение собаками не представляется. 

8. От налога за владение собаками освобождаются: 

инвалиды по зрению, владеющие собакой-поводырем; 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; 

инвалиды I и II группы; 

проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах, в случае если собака не 
используется в предпринимательской деятельности. 
 



                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                       Решение 

                                                       Кировского районного 

                                                       Совета депутатов 

                                                       29.02.2016 N 22-2 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О СБОРЕ С ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ 

 

(в ред. решения Кировского райсовета от 15.02.2019 N 12-2) 

 
1. Плательщиками сбора с заготовителей (далее - плательщики) признаются организации и 

индивидуальные предприниматели. 

2. Объектом обложения сбором с заготовителей признается осуществление промысловой заготовки 
(закупки) дикорастущих растений (их частей), грибов, технического и лекарственного сырья растительного 
происхождения в целях их промышленной переработки или реализации (далее - дикорастущая продукция), 
за исключением их заготовки, при которой плательщиком внесена плата за побочное лесное пользование 
либо применено освобождение от указанной платы. 

3. Налоговая база сбора с заготовителей определяется как стоимость объема заготовки (закупки), 
определенная исходя из заготовительных (закупочных) цен. 

4. Ставки сбора с заготовителей устанавливаются размере пяти (5) процентов. 
(в ред. решения Кировского райсовета от 15.02.2019 N 12-2) 

5. Налоговым периодом сбора с заготовителей признается календарный квартал. 

6. Сумма сбора с заготовителей определяется как произведение налоговой базы и ставки сбора с 
заготовителей. 

7. Плательщики ежеквартально представляют в налоговые органы налоговую декларацию (расчет) не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

8. Уплата сбора с заготовителей производится ежеквартально не позднее 22-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом, в районный бюджет по месту осуществления промысловой 
заготовки (закупки) дикорастущей продукции. 

9. Суммы сбора с заготовителей включаются организациями в затраты по производству и реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, а индивидуальными предпринимателями в расходы, 
учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц. 
(п. 9 в ред. решения Кировского райсовета от 15.02.2019 N 12-2) 
 
 
 

 


