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РЕШЕНИЕ НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

29 ноября 2018 г. № 39 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Новополоцкого городского Совета депутатов 

от 24 ноября 2016 г. № 141 

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 24 ноября 

2016 г. № 141 «О ставках земельного налога и налога на недвижимость» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.12.2016, 9/80165; 29.11.2017, 9/86396) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в подпункте 1.2.1 пункта 1 слова «пунктах 2, 3» заменить словами  

«пунктах 2, 3, 31»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Увеличить ставки земельного налога и налога на недвижимость в 1,5 раза для 

организаций потребительской кооперации.»; 

1.3. дополнить пункт 3 подпунктами 3.3, 3.4 следующего содержания: 

«3.3. 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; 

3.4. для организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей 

в уставных фондах) находятся в собственности города Новополоцка, на период принятия 

мер по досудебному оздоровлению, имеющих удельный вес просроченной кредиторской 

задолженности более 70 процентов.»; 

1.4. дополнить решение пунктом 31 следующего содержания: 

«31. Увеличить ставку налога на недвижимость, включая объекты 

сверхнормативного незавершенного строительства, в 2,4 раза для организаций, 

предоставляющих отсрочку оплаты за отгружаемое сырье поставщикам минеральных 

удобрений для сельскохозяйственных организаций Витебской области и имеющих 

среднесписочную численность работников свыше 9000 человек.»; 

1.5. в пункте 4: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«организации, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей 

в уставных фондах) находятся в собственности Витебской области, осуществляющие 

городские перевозки пассажиров автобусами в регулярном сообщении;»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«организации, реализующие инвестиционный проект «Создание производств 

малотоннажной химии и нефтехимии, включая объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры, на базе имущественного комплекса республиканского унитарного 

предприятия «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов».». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г. 

  
Председатель О.Г.Буевич 
  


