
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 5 декабря 2017 г. N 9/86557


РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 ноября 2017 г. N 256

О СТАВКАХ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

(в ред. решений Витебского горсовета от 15.06.2018 N 21,
от 28.12.2018 N 52)

На основании статей 188 и 201-1 Налогового кодекса Республики Беларусь Витебский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Увеличить на территории города Витебска ставки:
1.1. налога на недвижимость:

Действие подпункта 1.1.1 не распространяется в соответствии с пунктами 2 и 3 данного документа.
1.1.1. для организаций, за исключением указанных в подпунктах 1.1.2 - 1.1.4 настоящего пункта, - в 2,5 раза;
1.1.2. для государственных организаций, у которых основным видом экономической деятельности является общее строительство зданий и в объеме выполненных строительно-монтажных работ не менее 30 процентов занимает строительство жилых домов на территории г. Витебска, - в 1,5 раза;
1.1.3. для государственных организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство сухарных, бараночных и мучных кондитерских изделий, предназначенных для длительного хранения, - в 1,5 раза;
1.1.4. для государственных организаций и организаций, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в государственной собственности, основным видом экономической деятельности которых является производство спецодежды, - в 1,5 раза;
1.1.5. для организаций торговли коммунальной собственности города Витебска, осуществляющих заготовку и хранение сельскохозяйственной продукции, - в 1,25 раза;
1.1.6. для физических лиц за жилые дома, хозяйственные постройки, жилые помещения в многоквартирных домах и иные здания и сооружения, а также машино-места в зависимости от их оценочной стоимости и с учетом коэффициентов качества среды и типа населенного пункта по состоянию на 1 января 2019 г. стоимостью:
до 10 000,00 рубля - в 1,8 раза;
от 10 000,01 до 13 000,00 рубля - в 2,0 раза;
от 13 000,01 до 16 000,00 рубля - в 2,2 раза;
от 16 000,01 до 19 000,00 рубля - в 2,4 раза;
от 19 000,01 рубля и свыше - в 2,5 раза;
1.1.7. для физических лиц за предназначенные и (или) используемые в установленном порядке для осуществления предпринимательской деятельности жилые дома, хозяйственные постройки, жилые помещения в многоквартирных домах и иные здания и сооружения, а также машино-места - в 2,5 раза;
1.2. земельного налога:

Действие подпункта 1.2.1 не распространяется в соответствии с пунктами 3 и 5-1 данного документа.
1.2.1. для организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением указанных в подпунктах 1.2.2 - 1.2.4 настоящего пункта, - в 2,5 раза;
1.2.2. для государственных организаций, основным видом экономической деятельности которых является общее строительство зданий, осуществляющих строительство жилых домов на территории города Витебска, выполненные работы по строительству которых занимают не менее 30 процентов в объеме строительно-монтажных работ организации, - в 1,5 раза;
1.2.3. для государственных организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство сухарных, бараночных и мучных кондитерских изделий, предназначенных для длительного хранения, - в 1,5 раза;
1.2.4 для государственных организаций и организаций, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в государственной собственности, основным видом экономической деятельности которых является производство спецодежды, - в 1,5 раза;
1.2.5. для физических лиц - в 2,0 раза.
(п. 1 в ред. решения Витебского горсовета от 28.12.2018 N 52)
2. Действие подпункта 1.1.1 пункта 1 настоящего решения не распространяется на:
2.1. организации - спонсоры спортивного учреждения "Футбольный клуб "Витебск".
Высвобожденные по сравнению с подпунктом 1.1.1 пункта 1 настоящего решения средства имеют целевое назначение и направляются на договорной основе в соответствии с законодательством на развитие футбола, содержание физкультурно-спортивных сооружений и укрепление материально-технической базы спортивного учреждения "Футбольный клуб "Витебск".
В случае ненаправления средств по целевому назначению применяются ставки, установленные подпунктом 1.1.1 пункта 1 настоящего решения;
2.2. организации, находящиеся в коммунальной собственности города Витебска, осуществляющие гостиничное обслуживание.
Высвобожденные по сравнению с подпунктом 1.1.1 пункта 1 настоящего решения средства имеют целевое назначение и направляются на модернизацию, капитальный, текущий ремонт и укрепление материально-технической базы дочернего коммунального унитарного предприятия "Туристско-гостиничный комплекс "Витебск Отель" и дочернего коммунального унитарного предприятия "Туристско-гостиничный комплекс "Лучеса".
В случае ненаправления средств по целевому назначению применяются ставки, установленные подпунктом 1.1.1 пункта 1 настоящего решения;
2.3. филиалы организаций, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в коммунальной собственности, осуществляющие городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении и получающие субсидии из бюджета города.
(пп. 2.3 введен решением Витебского горсовета от 28.12.2018 N 52)
3. Действие подпунктов 1.1.1 и 1.2.1 пункта 1 настоящего решения не распространяется на:
3.1. предприятия торговли, обеспечивающие организацию питания в учреждениях общего среднего образования.
Высвобожденные по сравнению с подпунктом 1.1.1 и 1.2.1 пункта 1 настоящего решения средства имеют целевое назначение и направляются на приобретение оборудования для оснащения объектов общественного питания в учреждениях общего среднего образования.
В случае ненаправления средств по целевому назначению применяются ставки, установленные подпунктами 1.1.1 и 1.2.1 пункта 1 настоящего решения;
3.2. организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги для населения, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 октября 2006 г. N 604 "О мерах по повышению эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 165, 1/7980);
3.3. исключен;
(пп. 3.3 исключен. - Решение Витебского горсовета от 28.12.2018 N 52)
3.4. государственные организации и организации, в уставных фондах которых 65 и более процентов акций (долей в уставных фондах) находится в государственной собственности, в отношении которых принято решение суда об экономической несостоятельности с санацией должника или о банкротстве с ликвидацией должника, решение собственника имущества (учредителей, участников) о ликвидации юридического лица;

Действие подпункта 3.5 распространяется в соответствии с пунктом 4 данного документа.
3.5. государственные организации и организации, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в государственной собственности, основным видом экономической деятельности которых является:
3.5.1. добыча известняка, гипса и мела;
3.5.2. производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
3.5.3. производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
3.5.4. производство станков для обработки металлов, кроме кузнечно-прессового оборудования;
3.5.5. производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий;
3.5.6. производство строительных металлических конструкций и их частей;
3.5.7. производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
3.5.8. производство прочей верхней одежды;
3.5.9. розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями.
4. Действие подпункта 3.5 пункта 3 настоящего решения распространяется на организации, указанные в названном подпункте, при условии полной уплаты ими в республиканский и местные бюджеты текущих платежей по налогам, сборам (пошлинам) в период действия настоящего решения.
При наличии задолженности по текущим платежам в бюджет на конец отчетного квартала действие подпункта 3.5 пункта 3 настоящего решения приостанавливается с первого числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.
Действие подпункта 3.5 пункта 3 настоящего решения возобновляется с первого числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором произведена полная уплата текущих платежей.
5. По сдаваемым в аренду помещениям организациями, указанными в пункте 3 настоящего решения, применяются ставки, установленные пунктом 1 настоящего решения.
5-1. Действие подпункта 1.2.1 пункта 1 настоящего решения не распространяется на:
5-1.1. организации, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в коммунальной собственности, осуществляющие перевозки пассажиров по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении, по земельным участкам, занятым их филиалами, осуществляющими городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении и получающими субсидии из бюджета города Витебска;
5-1.2. научно-технологические парки при сдаче в аренду их резидентам капитальных строений (зданий, сооружений), их частей.
(п. 5-1 введен решением Витебского горсовета от 28.12.2018 N 52)
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель
В.И.Белевич





