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РЕШЕНИЕ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

5 ноября 2019 г. N 20-3 
 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (УМЕНЬШЕНИИ) СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

На основании пункта 2 статьи 230 и пункта 10 статьи 241 Налогового кодекса Республики Беларусь, 
во исполнение пункта 1 решения Могилевского областного Совета депутатов от 21 февраля 2019 г. N 9-6 "О 
налогообложении" Кировский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Увеличить ставки налога на недвижимость и земельного налога в два раза для организаций и 
физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, за 
исключением: 

организаций жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих 
жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги для 
населения; 

организаций потребительской кооперации; 

организаций, в отношении которых местными Советами депутатов приняты решения о неприменении 
повышающих коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и (или) земельного налога, неувеличении 
и (или) уменьшении ставок налога на недвижимость и (или) земельного налога, освобождении от налога на 
недвижимость и (или) земельного налога. 

2. Уменьшить ставки налога на недвижимость и земельного налога в два раза для: 

организаций деревообрабатывающей промышленности, акции которых переданы в управление 
открытому акционерному обществу "Банк развития Республики Беларусь", в 2020 - 2021 годах; 

коммунальных унитарных предприятий, имущество которых находится в собственности Могилевской 
области, имеющих на праве хозяйственного ведения местные автомобильные дороги общего пользования, 
в 2020 году; 

организаций, оказывающих бытовые услуги населению в сельской местности и имеющих сеть (два 
или более) сельских комплексных приемных пунктов по приему заказов на оказание бытовых услуг, в 2020 
году. 

3. Признать утратившими силу решения Кировского районного Совета депутатов согласно 
приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г. 
 
Председатель Г.П.Слабодникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению 

Кировского районного 
Совета депутатов 
05.11.2019 N 20-3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ РЕШЕНИЙ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

1. Решение Кировского районного Совета депутатов от 20 ноября 2015 г. N 18-2 "Об увеличении 
(уменьшении) ставок земельного налога и налога на недвижимость". 

2. Решение Кировского районного Совета депутатов от 25 марта 2016 г. N 23-6 "О внесении 
изменения в решение Кировского районного Совета депутатов от 20 ноября 2015 г. N 18-2". 

3. Решение Кировского районного Совета депутатов от 30 июня 2017 г. N 38-3 "О внесении 
дополнений в решение Кировского районного Совета депутатов от 20 ноября 2015 г. N 18-2". 

4. Решение Кировского районного Совета депутатов от 28 декабря 2017 г. N 45-3 "О внесении 
дополнений в решение Кировского районного Совета депутатов от 20 ноября 2015 г. N 18-2". 

5. Решение Кировского районного Совета депутатов от 3 октября 2018 г. N 9-6 "О внесении 
дополнения в решение Кировского районного Совета депутатов от 20 ноября 2015 г. N 18-2". 

6. Решение Кировского районного Совета депутатов от 12 ноября 2018 г. N 10-3 "О внесении 
изменений в решение Кировского районного Совета депутатов от 20 ноября 2015 г. N 18-2". 
 
 
 

 


