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РЕШЕНИЕ НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
26 ноября 2015 г. № 88 

О внесении изменений и дополнения в решение 
Новополоцкого городского Совета депутатов  
от 20 декабря 2014 г. № 45 

На основании части третьей статьи 188 и статьи 2011 Налогового кодекса 
Республики Беларусь Новополоцкий городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Новополоцкого городского Совета депутатов от 20 декабря 
2014 г. № 45 «Об установлении повышающих (понижающих) коэффициентов к ставкам 
земельного налога и налога на недвижимость» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 09.01.2015, 9/68073; 03.02.2015, 9/68603) следующие изменения и 
дополнение: 

подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. налога на недвижимость, включая объекты сверхнормативного незавершенного 

строительства: 
для организаций, за исключением указанных в пунктах 2, 3 настоящего решения, – 2,5; 
для физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, со стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, 
машино-мест, предназначенных и (или) используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности, – 2,5; 

для физических лиц в зависимости от оценки принадлежащих им капитальных 
строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, за исключением указанных  
в абзаце третьем настоящего подпункта, и жилых помещений в многоквартирных и (или) 
в блокированных жилых домах: 

от 700 000 000 рублей до 1 000 000 000 рублей – 1,1; 
от 1 000 000 001 рубля до 3 000 000 000 рублей – 1,25; 
от 3 000 000 001 рубля и выше – 1,3; 
для организаций, оказывающих в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке безвозмездную (спонсорскую) помощь Представительству 
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Витебской области,  
за исключением организаций, входящих в Белорусский государственный концерн по 
нефти и химии, – 2,0.»; 

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«для организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей  

в уставных фондах) находятся в собственности города Новополоцка, оказывающих 
бытовые услуги по стирке белья в прачечных бюджетным организациям, финансируемым 
из городского бюджета.»; 

в пункте 3: 
из абзаца четвертого слова «без ресторанов» исключить; 
после абзаца девятого дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«для организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей  

в уставных фондах) находятся в собственности города Новополоцка, осуществляющих 
комиссионную торговлю непродовольственными товарами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 г. 
  

Председатель В.В.Дурнов
  


