
ШЧУЧЫНСК1 РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ЩУЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р А ШЭ Н Н Е  Р Е Ш Е Н И Е

г. Шчучын Г. Щучин

О некоторых вопросах 
налогообложения в 2016 году

На основании части третьей статьи 188, статьи 201'Налогового 
кодекса Республики Беларусь Ш учинский районный 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, за исключением объектов 
налогообложения, не завершенных строительством и расположенных на 
территории сельсоветов, уплачиваемого организациями;

2,0 -  к ставке налога на недвижимость по объектам
налогообложения -  капитальным строениям (зданиям и сооружениям), их 
частям, расположенным на территории города Щучина, уплачиваемого 
физическими лицами;

2.5 -  к ставке налога на недвижимость по объектам
налогообложения, расположенным на территории города Щучина и 
предназначенным и (или) используемым в установленном порядке для 
осуществления предпринимательской деятельности, уплачиваемого 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей;

1.6 -  к ставке налога на недвижимость по объектам
налогообложения организаций потребительской кооперации, 
расположенным в городе Щучине и городских поселках Желудок и 
Осгрино, за исключением объе ст ов налогообложения, не завершенных 
строительством и расположенных на территории городских поселков 
Желудок и Осгрино;

1.6 -  к ставке налога на недвижимость по объектам
налогообложенияорганизаций, осуществляющих эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
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услуги по субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги 
для населения, за исключением объектов налогообложения, не 
завершенных строительством и расположенных на территории 
сельсоветов;

2.5 -  к ставке земельного налога, уплачиваемого организациями;
2.5 -  к ставке земельного налога на земельные участки,

расположенные на территории города Щучина и предоставленные для 
размещения объектов усадебной жилой застройки (строительства и (или) 
обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной 
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, 
ведения личного подсобного хозяйства), для строительства (установки) и 
обслуживания гаражей, уплачиваемого физическими лицами;

1.6 -  к ставке земельного налога, уплачиваемого организациями 
потребительской кооперации по объектам налогообложения, 
расположенным в городе Щучине и городских поселках Желудок и 
Острино;

1.6 -  к ставке земельного налога, уплачиваемого организациями, 
осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым 
государством тарифам (ценам) на эти услуги для населения.

2. Повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и 
земельного налога, установленные в пункте 1 настоящего решения, не 
применяются в отношении объектов налогообложения:

организаций, оказывающих бытовые услуги населению;
общественных объединений граждан, относящих себя к 

национальным меньшинствам, -  по объектам налогообложения, не 
переданным в аренду и (или) безвозмездное пользование субъектам 
предпринимательской деятельности;

организаций общественного объединения «Белорусское общество 
инвалидов».

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Дзяннща».

4. Настоящее pi вступает в силу с 1 января 2016 г.

Председатель И.Ю. Соколовский
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