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В1ЦЕБСК1 ГАРАДСК1 САВЕТ ДЭПУТАТА^

30 декабря 2019 г.
РАШЭННЕ

г. ВШебск

№
106

“ 1 (Эб изменении решения ВитебскЬго 
городского Совета депутатов 
от 27 ноября 2017 г. № 256 j

—! I
На основании абзаца третьего пункта 2 статьи 230 и абзаца 

третьего пункта 10 статьи 241 Налогового кодекса Республики 
Беларусь, решения Витебского областного Совета депутатов от 21 марта 
2019 г. № 80 «О делегировании полномочий» Витебский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Витебского городского! Совета депутатов от 
27 ноября 2017 г. № 256 «О ставках налога на недвижимость и 
земельного налога» следующие изменения:

1.1. в преамбуле слова «статей 188 и 201 Ь> заменить словами 
«абзаца третьего пункта 2 статьи 230 и абзаца третьего пункта 10 
статьи 241»;

1.2. в пункте 1: j
1.2.1. в подпункте 1.1: I
в подпункте 1.1.1 цифры «1.1.4» заменить цифрами «1.1.5», 

цифры «2,5» заменить цифрами «2,0»;
подпункт 1.1.6 изложить в следующей редакции:
«1.1.6. для физических лиц по объектам налогообложения 

налогом на недвижимость в зависимости от их оценочной стоимости на 
1 января года, за который производится исчисление налога: 

до 15 000,00 рубля -  в 1,5 раза; 
от 15 000,01 рубля и выше -  в 2,0 раза;»; 
подпункт 1.1.7 изложить в следующей редакции:
«1.1.7. для физических лиц по объектам налогообложения налогом 

на недвижимость, предназначенным и (или) ; используемым для 
осуществления предпринимательской деятельности, -  в 2,0 раза;»;

1.2.2. в подпункте 1.2.1 подпункта 1.2 цифры «2,5» заменить 
цифрами «2,0»;

1.3. в пункте 2 подпункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«2.1. организации, оказывающие в установленном 
законодательством порядке безвозмездную (спЬнсорскую) помощь 
спортивным учреждениям «Футбольный клуб «Витебск» и «Витебский 
хоккейный клуб», государственному учреждению физической культуры 
и спорта «Витебский областной клуб по игровым видам спорта»,

направляющие в соответствии с условиями договоров в течение 
текущего налогового периода в размерах не менее высвобождаемых по 
сравнению с подпунктом 1.1.1 пункта 1 настоящего решения средства 
на развитие футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, гандбола, детско- 
юношеского спорта и инфраструктуры видов спорта, указанных в 
настоящем подпункте;

2.2. организации, находящиеся в коммунальной собственности 
города Витебска, осуществляющие гостиничное обслуживание, 
направляющие в течение текущего налогового периода в размерах не 
менее высвобождаемых по сравнению с подпунктом 1.1 Л пункта 1 
настоящего решения средства 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»;»;

1.4. в пункте 3:
подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. предприятия торговли, обеспечивающие организацию 

питания в учреждениях общего среднего образования, направляющие в 
течение текущего налогового периода в размерах не менее 
высвобождаемых по сравнению с подпунктами 1.1.1 и 1.2.1 пункта 1 
настоящего решения средства на приобретение оборудования для 
оснащения объектов общественного питания в учреждениях общего 
среднего образования;»;

в подпункте 3.2 слова «(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., N 165, 1/7980)» исключить;

подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. научно-технологические парки при сдаче в аренду их 

резидентам капитальных строений (зданий, сооружений), их частей;»;
в подпункте 3.4 слова «или о банкротстве с ликвидацией 

должника» исключить;
дополнить пункт подпунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. клубы по игровым видам спорта, учредителем которых 

является Витебский городской исполнительный комитет.»;
1.5. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Действие подпункта 3.5 пункта 3 настоящего решения 

распространяется на организации, указанные в названном подпункте, 
при условии полной уплаты ими в налоговом периоде в установленные 
законодательством сроки, но не позднее последнего дня каждого 
квартала в республиканский и местные бюджеты текущих платежей по 
налогам, сборам (пошлинам).



При неуплате (неполной уплате) на последний день квартала 
текущих платежей в бюджет, подлежащих уплате в течение квартала, 
действие подпункта 3.5 пункта 3 настоящего решения 
приостанавливается с первого дня первого месяца следующего 
квартала. При неуплате (неполной уплате) на последний день 
четвертого квартала текущих платежей в бюджет, подлежащих уплате в 
четвертом квартале, действие подпункта 3.5 пункта 3 настоящего 
решения приостанавливается с первого дня первого месяца первого 
квартала следующего налогового периода.

Действие подпункта 3.5 пункта 3 настоящего решения 
возобновляется с первого дня первого месяца квартала, следующего за 
кварталом, в котором произведена полная уплата текущих платежей. 
При полной уплате на последний день четвертого квартала текущих 
платежей в бюджет, подлежащих уплате в четвертом квартале, 
действие подпункта 3.5 пункта 3 настоящего решения возобновляется с 
первого дня первого месяца первого квартала следующего налогового 
периода.»;

1.6. в пункте 5 слова «в пункте 3» заменить словами «в подпунктах
3.2, 3.4 и 3.5 пункта 3»;

1.7. в подпункте 51:
пункт 5\2 изложить в следующей редакции:
«5'.2. государственные учреждения образования, относящиеся к 

виду экономической деятельности «Среднее образование», 
оказывающие услуги прочего технического и профессионального 
среднего образования, не включенные в другие группировки;»;

дополнить пункт подпунктом 5*.3 следующего содержания:
«5*.3. организации коммунальной собственности города Витебска, 

основным видом экономической деятельности которых является 
благоустройство и обслуживание ландшафтных территорий.»;

1.8. дополнить решение пунктом 52 следующего содержания:
«52. Уменьшить в 2,0 раза ставки земельного налога для 

производственных унитарных предприятий общественного 
объединения «Белорусское общество глухих», относящихся к виду 
экономической деятельности «Обрабатывающая промышленность».».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 января 2020 г.

ДЛЯПредседатель В.И.Белевич


