РЕШЕНИЕ ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
15 ноября 2012 г. № 149
Об увеличении ставок земельного налога, налога на недвижимость и льготах для отдельных категорий плательщиков по Дубровенскому району на 2013 год
Дубровенский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Увеличить на 2013 год:
1.1. ставки земельного налога для следующих категорий плательщиков:
1.1.1. юридическим лицам, обслуживающим сельское хозяйство, выполняющим работы (оказывающим услуги) и осуществляющим материально-техническое снабжение организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства, с удельным весом выручки от оказания вышеуказанных работ (услуг) за предшествующий год в общем объеме не менее 50 процентов, – в 1,3 раза;
1.1.2. юридическим лицам, получающим субсидии из местного бюджета на покрытие части затрат по обеспечению городских и пригородных пассажирских перевозок, – в 1,5 раза;
1.1.3. предприятиям потребительской кооперации по земельным участкам, расположенным в г. Дубровно, – в 1,7 раза;
1.1.4. жилищным, жилищно-строительным, гаражно-строительным кооперативам, кооперативам индивидуальных застройщиков – в 1,2 раза;
1.1.5. юридическим лицам, не указанным в подпунктах 1.1.1–1.1.4 настоящего подпункта, – в 2 раза;
1.1.6. физическим лицам, имеющим земельные участки в г. Дубровно и садоводческих товариществах, – в 1,2 раза;
1.1.7. физическим лицам, имеющим земельные участки в сельских населенных пунктах, – в 1,5 раза;
1.2. ставки налога на недвижимость для следующих категорий плательщиков:
1.2.1. юридическим лицам, обслуживающим сельское хозяйство, выполняющим работы (оказывающим услуги) и осуществляющим материально-техническое снабжение организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства, с удельным весом выручки от оказания вышеуказанных работ (услуг) за предшествующий год в общем объеме не менее 50 процентов, – в 1,3 раза;
1.2.2. юридическим лицам, получающим субсидии из местного бюджета на покрытие части затрат по обеспечению городских и пригородных пассажирских перевозок, – в 1,5 раза;
1.2.3. предприятиям потребительской кооперации по объектам недвижимости, расположенным в г. Дубровно, – в 1,7 раза;
1.2.4. жилищным, жилищно-строительным, гаражно-строительным кооперативам, кооперативам индивидуальных застройщиков – в 1,1 раза;
1.2.5. юридическим лицам, не указанным в подпунктах 1.2.1–1.2.4 настоящего подпункта, – в 2 раза;
1.2.6. физическим лицам – в 1,1 раза.
2. Установить, что пункт 1 настоящего решения не распространяется на:
2.1. юридические лица, оказывающие жилищно-коммунальные услуги населению по тарифам, устанавливаемым Советом Министров Республики Беларусь, и получающие субсидии из местных бюджетов на возмещение части затрат на оказание этих услуг;
2.2. организации, подчиненные коммунальному унитарному производственному проектно-строительному предприятию «Витебскоблсельстрой», по земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на территории Дубровенского района;
2.3. организации, в отношении которых местными Советами депутатов приняты решения о неувеличении и (или) снижении ставок налога на недвижимость и (или) земельного налога.
3. Освободить в 2013 году юридические лица, являющиеся научно-технологическими парками, центрами трансферта технологий, резидентами научно-технологических парков, от уплаты налогов и сборов в районный бюджет.
4. Снизить на 2013 год предприятиям бытового обслуживания, оказывающим бытовые услуги населению в сельской местности, ставки земельного налога и налога на недвижимость в два раза.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дубровенскому району (Тодаренко И.И.).
 
Председатель
Е.В.Тихонова
 

