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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

г. Юрауск г. Кировск

20 ноября 2015 г. № 18-2

Об увеличении (уменьшении) 
ставок земельного налога и налога 
на недвижимость

На основании статей 188 и 2011 Налогового кодекса Республики 
Беларусь Кировский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Увеличить ставки земельного налога и налога на недвижимость в 
два с половиной раза для организаций, за исключением организаций, 
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 принято 
решение об открытии ликвидационного производства; организаций 
бытового обслуживания, оказывающих услуги в сельской местности; 
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) снижении ставок налога на недвижимость и (или) земельного 
налога, освобождении от налога на недвижимость и (или) земельного 
налога.

2. Увеличить:
ставки земельного налога для физических лиц, являющихся 

плательщиками земельного налога, в два с половиной раза;
ставки налога на недвижимость для физических лиц на 

принадлежащие им здания и сооружения, расположенные на территории 
Кировского района, в полтора раза
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ставки налога на недвижимость для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по зданиям и сооружениям, в том 
числе не завершенным строительством, предназначенным и (или) 
используемым в установленном порядке для осуществления 
предпринимательской деятельности, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению в сельской 
местности и имеющих сеть (два и более) сельских комплексных приемных 
пунктов по приему заказов на оказание бытовых услуг, в два с половиной 
раза.

3. Уменьшить в 2016 году организациям и индивидуальным 
предпринимателям (за исключением плательщиков налога при 
упрощенной системе налогообложения, а также индивидуальных 
предпринимателей - плательщиков единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц), оказывающим бытовые 
услуги населению в сельской местности и имеющим сеть (два и более) 
сельских комплексных приемных пунктов по приему заказов на оказание 
бытовых услуг, ставки земельного налога и налога на недвижимость в два 
раза.

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Клравец».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 г.

Председатель Н.А.Каранкевич
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