
 

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

29 ноября 2013 г. № 206 
         (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.12.2013, 9/61438)  

 

Об отдельных вопросах налогообложения 

На основании статей 188 и 201
1 

Налогового кодекса Республики Беларусь 

Россонский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Увеличить в 2014 году ставки: 

1.1. 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. 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. Действие пункта 1 не распространяется на организации, находящиеся в 

коммунальной собственности Россонского района, оказывающие коммунальные услуги 

населению по тарифам, устанавливаемым Советом Министров Республики Беларусь, и 

получающие субсидии из местных бюджетов на возмещение части затрат на оказание этих 

услуг в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 октября 2006 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), оказывающих бытовые услуги населению в сельской местности и 

имеющих сеть (два и более) сельских комплексных пунктов по приему заказов на 

оказание бытовых услуг, в 2 раза. 

4. Освободить юридические лица, являющиеся научно-технологическими парками, 

центрами трансфера технологий, резидентами научно-технологических парков, в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об 

утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 1/8230) от 

уплаты налогов и сборов, полностью уплачиваемых в районный бюджет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на инспекцию 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Россонскому району 

(Попова Н.А.). 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 г. 

  
Председатель Г.А.Федоров 
  
 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk0900071#&Article=188
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk0900071#&Article=201/1
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600604
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30600604
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30700001

