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_______________________№ _____________
аг. Дварэц, Дзятлаусш раён,
Гродзенская вобласць

аг. Дворец, Дятловский район,
Гродненская область

О некоторых
вопросах
налогообложения в 2015 году
На основании части третьей статьи 188, статьи 2011 Налогового
кодекса Республики Беларусь Дворецкий сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить на 2015 год, если законодательством Республики
Беларусь и настоящим решением не определено иное, повышающий
коэффициент:
к ставкам земельного налога и налога на недвижимость, за
исключением объектов налогооблажения, не завершенных строительством
и расположенных на территории сельсовета, уплачиваемых:
организациями и индивидуальными предпринимателями - 2,0;
организациями, оказывающими услуги населению по газо- и
электроснабжению - 1,9;
организациями потребительской кооперации - 1,5;
1.1 - к ставке налога на недвижимость по объектам
налогообложения, расположенным на территории Дворецкого сельсовета,
уплачиваемого физическими лицами;
1.2 - к ставке земельного налога на земельные участки,
расположенные на территории Дворецкого сельсовета, уплачиваемого
физическими лицами;
2 . Повышающий коэффициент к ставкам налога на недвижимость и
земельного налога установленный в пункте 1 настоящего решения, не
применяется в отношении объектов налогооблежения организаций:
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению по
субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги и
получающих субсидии из районного бюджета на возмещение части
расходов по оказанию этих услуг населению, проживающему в
обслуживаемом организациями системы Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь жилищном фонде;
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коммунальной формы собственности, оказывающих бытовые услуги
в сельской местности и имеющих сеть (два и более) сельских
комплексных приемных пунктов по приему заказов на оказание бытовых
услуг населению.
3. Опубликовать настоящее решение на Интернет-сайте Дятловского
районного исполнительного комитета...
4. Настоящее решение встуйаЬ| в'билу с 1 января 2015 г.
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