ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2015 г.
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О
некоторых
вопросах
налогообложения в 2016 году
На основании части третьей статьи 188, статьи 2011 Налогового
кодекса Республики Беларусь Гродненский городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить на 2016 год, если законодательством Республики
Беларусь и настоящим решением не определено иное, повышающий
коэффициент:
2,5 – к
ставке
налога
на
недвижимость,
уплачиваемого
организациями;
1,9 – к ставке налога на недвижимость, по объектам
налогообложения – капитальным строениям (зданиям, сооружениям), их
частям, а также машино-местам, уплачиваемого физическими лицами;
2,5 – к ставке земельного налога, уплачиваемого организациями;
1,7 – к ставке земельного налога, уплачиваемого физическими
лицами;
1,9 – к ставке налога на недвижимость, уплачиваемого
предприятиями химической промышленности, входящими в концерн
«Белнефтехим» и оказывающими в соответствии с законодательством
поддержку, в том числе безвозмездную (спонсорскую) помощь
Представительству Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь в Гродненской области и спортивному учреждению
«Гродненский футбольный клуб «Неман»;
1,5 – к ставкам земельного налога и налога на недвижимость,
уплачиваемым организациями потребительской кооперации, по объектам
налогообложения, расположенным в городе Гродно.
2. Повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость
и земельного налога, установленные в пункте 1 настоящего решения, не
применяются в отношении объектов налогообложения:
организаций системы Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь, осуществляющих эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги по субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги

для населения (за исключением земельных участков, занятых объектами
многоквартирной и усадебной жилой застройки);
организаций, осуществляющих перевозку пассажиров городским
автомобильным, электрическим транспортом в регулярном сообщении,
получающих субсидии из бюджета города Гродно;
клубов по игровым видам спорта, которым оказывается поддержка в
виде субсидий за счет средств бюджета города Гродно;
организаций, реализующих населению твердые виды топлива и
получающих субсидии из бюджета;
организаций, в отношении которых принято решение об открытии
ликвидационного производства;
общественных объединений ветеранов;
общественных объединений граждан, относящих себя к
национальным меньшинствам;
организаций Китайской Народной Республики, приобретающих
объекты недвижимости на территории города Гродно и производящих их
реконструкцию, ремонт за счет собственных средств на срок выполнения
данных видов работ.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
«Гродзенская праўда».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 г.
Председатель
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