
                                                      
 

РАСОНСКІ  РАЁННЫ                                    РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

САВЕТ  ДЭПУТАТАЎ                                     СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                   
                                                                                

      РАШЭННЕ                                                          РЕШЕНИЕ 

 

 22   ноября  2012 г.  №  161 

     г.п. Расоны                                                                  г.п. Россоны   
 
О ставках земельного налога  
и налога на недвижимость 
                                 

         Россонский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. В 2013 году: 

1.1. увеличить ставку земельного налога: 

 для юридических и физических лиц – в 2 раза;  

          для организаций  потребительской кооперации  по объектам, 

расположенным  в городском поселке Россоны, – в 1,5 раза;                     

          1.2. увеличить ставку налога на недвижимость (в том числе  на 

недвижимость на незавершенное строительство): 

          для юридических и физических лиц - в 2 раза;           

          для организаций  потребительской кооперации  по объектам, 

расположенным  в городском поселке Россоны, – в 1,5 раза.                   

         2. Не применять повышающие коэффициенты к ставкам налога на 

недвижимость и земельного налога в отношении организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению по тарифам, 

установленным Советом Министров Республики Беларусь, и получающих 

субсидии из местного бюджета на возмещение  части затрат на оказание  

этих услуг,   в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 6 октября 2007 г. № 604 «О мерах по повышению 

эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 

165, 1/7980); 

         3. Уменьшить ставки налога на недвижимость и земельного налога 

для организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

плательщиков налога при упрощенной системе налогообложения, а также 

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  в 2 раза. 
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         4. Освободить от уплаты налогов и сборов, полностью уплачиваемых 

в бюджет района юридические лица, являющиеся научно-

технологическими парками, центрами трансфера технологий, резидентами 

научно-технологических парков в соответствии с пунктом 4 Указа 

Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. №1 «Об утверждении 

Положения о порядке создания субъектов инновационных 

инфраструктуры»  (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь 2007 г., №5, 1/8230).  

         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Россонскому району (Попова Н.А.).   

 

  

Председатель                                                                                  Г.А.Федоров    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 14 декабря 2012 г. за № 9/54674 

 

 


