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9/36347Об уве ли че нии (умень ше нии) ста вок зе мель но го на ло га и на ло га на 
не дви жи мость

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да «О вне се нии до пол не -
ний и из ме не ний в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь» Пин ский го род ской Со вет де пу -
та тов РЕ ШИЛ:

1. Уве ли чить став ки зе мель но го на ло га для ор га ни за ций, яв ляю щих ся пла тель щи ка ми
зе мель но го на ло га, ис хо дя из гра ниц оце ноч ных зон с уче том дос туп но сти, бли зо сти к цен тру
го ро да, раз ви то сти ин фра струк ту ры в раз ме рах со глас но при ло же нию, за ис клю че ни ем ор га -
ни за ций, ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го ре ше ния.

2. Ус та но вить, что уве ли че ние ста вок зе мель но го на ло га не рас про стра ня ет ся на:
юри ди че ские ли ца, на хо дя щие ся в ста дии ли к ви да ции (бан крот ст ва) и не осу ще ст в ляю -

щие пред при ни ма тель скую дея тель ность, кро ме сда чи в арен ду иму ще ст ва и (или) реа ли за -
ции ос нов ных средств;

юри ди че ские ли ца, ис поль зую щие труд ин ва ли дов, ес ли чис лен ность ин ва ли дов в них со -
став ля ет бо лее 50 про цен тов от спи соч ной чис лен но сти в сред нем за пе ри од;

юри ди че ские ли ца, имею щие ста тус ре зи ден та на уч но-тех но ло ги че ско го пар ка «По ле сье»;
учеб ные за ве де ния и дру гие юри ди че ские ли ца го ро да в слу чае сда чи ими в арен ду, пре -

дос тав ле ния в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ний (зда ний) для ор га ни за ции за ня тий фи -
зи че ской куль ту рой, ту риз мом и раз лич ны ми ви да ми спор та уча щих ся и сту ден тов;

от кры тые спор тив ные со ору же ния;
юри ди че ские ли ца за зе мель ные уча ст ки, пре дос тав ляе мые на пе ри од строи тель ст ва и (или)

ре кон ст рук ции объ ек тов при до рож но го сер ви са и ин же нер ной ин фра струк ту ры к ним.
3. Уве ли чить став ку зе мель но го на ло га для фи зи че ских лиц в 1,2 раза.
4. Уве ли чить став ку на ло га на не дви жи мость:
4.1. для юри ди че ских лиц, за ис клю че ни ем ука зан ных в пунк те 5 на стоя ще го ре ше ния, –

в 1,5 раза;
4.2. для фи зи че ских лиц – в 1,2 раза, за ис клю че ни ем ис поль зую щих объ ек ты не дви жи -

мо сти в пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
4.3. для фи зи че ских лиц, ис поль зую щих объ ек ты не дви жи мо сти в пред при ни ма тель -

ской дея тель но сти, – в 2 раза.
5. Умень шить в 2 раза став ку на ло га на не дви жи мость для:
юри ди че ских лиц, на хо дя щих ся в ста дии ли к ви да ции (бан крот ст ва) и не осу ще ст в ляю -

щих пред при ни ма тель скую дея тель ность, кро ме сда чи в арен ду иму ще ст ва и (или) реа ли за -
ции ос нов ных средств;

юри ди че ских лиц, имею щих ста тус ре зи ден та на уч но-тех но ло ги че ско го пар ка «По ле сье»;
юри ди че ских лиц, за ре ги ст ри ро ван ных в 2010–2011 го дах и за ни маю щих ся про мыш лен -

ным про из вод ст вом.
6. Ус та но вить, что уве ли че ние ста вок зе мель но го на ло га, на ло га на не дви жи мость не рас -

про стра ня ет ся на:
юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по лу чаю щих го су дар ст вен -

ную под держ ку в ви де из ме не ния ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
сро ка уп ла ты на ло гов, сбо ров, та мо жен ных пла те жей и пе ни, фи нан со вой по мо щи из рес пуб -
ли кан ско го бюд же та;

юри ди че ские ли ца го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, ока зы ваю щие жи лищ -
но-ком му наль ные ус лу ги, а так же ока зы ваю щие ус лу ги по со дер жа нию объ ек тов го род ско го
бла го ус т рой ст ва;

рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия, вхо дя щие в со став го су дар ст вен но го про из -
вод ст вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» и го су дар ст вен но го про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ».

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
Пин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов по во про сам эко но ми че ско го раз ви тия, бюд же та и
управ ле ния ком му наль ной соб ст вен но стью.

8. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

Пред се да тель Н.И.Кох но вич
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При ло же ние
к решению
Пинского городского
Совета депутатов
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Коэффициенты к ставкам земельного налога

Оце ноч ная
зона Гра ни цы оце ноч ных зон

Ко эф фи ци ент к
став ке зе мель но го

на ло га

I Река Пина, ул. Горь ко го, ул. Крас но флот ская, ул. Чер ня хов ско го, ул. За валь ная,
ул. З.Кос мо демь ян ской, ул. Су во ро ва, ул. Со вет ская, ул. Ки ро ва, ул. Пуш ки на,
ул. Ир кут ско-Пин ской ди ви зии, река Пина

2,0

II Ул. Пер во май ская, ул. Гай да ен ко, ул. Те ле фон ная, ул. Цен траль ная, ул. Фе до то ва,
ул. Ле пе шин ско го, го род ская чер та, ул. Пер во май ская, ул. Кос тюш ко, ул. Кле ще ва,
ул. Ж.Гу рен ко вой, ул. Сту ден че ская, ул. Каш та но вая, ул. Юная

1,79

Же лез ная до ро га, ул. Мор ская, ул. Мол ча но ва, ул. Ир кут ско-Пин ской ди ви зии,
ул. Пуш ки на, ул. Ки ро ва, ул. Со вет ская, ул. Су во ро ва, ул. З.Кос мо демь ян ской,
ул. За валь ная, ул. Чер ня хов ско го, ул. Крас но флот ская, ул. И.Чук лая, ул. Верб ная,
ул. Бре ст ская, ул. 60 лет Ок тяб ря, ул. Ре во лю ци он ная, же лез но до рож ная вет ка,
ул. Гра нич ная, ул. Не мы то ва, ул. Чер ня хов ско го, ул. Же лез но до рож ная

III Же лез ная до ро га, ул. До ва то ра, ул. Реч ная, ул. Ба зо вая, река Пина, ул. Мол ча но ва,
ул. Мор ская

1,55

Ул. Пер во май ская, ул. Юная, ул. Каш та но вая, ул. Сту ден че ская, ул. Ж.Гу рен ко вой, 
ул. Кле ще ва, ул. Ин тер на цио наль ная
Ул. Ка ли нов ско го, ул. Е.Яни щиц, ул. Пар ко вая, ул. Сол неч ная, про спект Жол тов -
ско го, ул. По сел ко вая, ул. Фе до то ва, ул. Пер во май ская, ул. Цен траль ная, ул. Те ле -
фон ная, ул. Гай да ен ко, же лез ная до ро га
Ул. Же лез но до рож ная, ул. Чер ня хов ско го, ул. Не мы то ва, ул. И.Чук лая, ул. Гра -
нич ная, же лез но до рож ная вет ка, ул. Сверд ло ва, ул. Ре во лю ци он ная, ул. 60 лет Ок -
тяб ря, же лез но до рож ная вет ка, же лез ная до ро га
Река Пина, го род ская чер та, рай он ин ди ви ду аль ной за строй ки «Со ло мин ка», ул. Бре -
ст ская, ул. Пуч ко ва, ул. Шило, ул. По лес ская, ул. Верб ная, ул. И.Чук лая
Ул. До рож ная, ли ния элек тро пе ре дач (да лее – ЛЭП), ул. Сы ро ком ли, го род ская чер та

IV Река Пина, река При пять, го род ская чер та 1,39
Про спект Жол тов ско го, го род ская чер та, ул. Фе до то ва, ул. По сел ко вая
Же лез ная до ро га, же лез но до рож ная вет ка, ул. Ко зу бов ско го, про спект Жол тов ско го,
ЛЭП, го род ская чер та, ул. Дос то ев ско го, про спект Жол тов ско го, ул. 2-я Но вая,
ул. Ма ши но строи те лей, ул. Ожеш ко, ЛЭП, ул. До рож ная, го род ская чер та, про -
спект Жол тов ско го, ул. Пар ко вая, ул. Е.Яни щиц
Же лез ная до ро га, же лез но до рож ная вет ка, ул. Бре ст ская, го род ская чер та

V Река При пять, река Пина, ул. Реч ная 1,27
Ул. Дос то ев ско го, го род ская чер та, ЛЭП, ул. Ожеш ко, ул. Ма ши но строи те лей,
ул. 2-я Но вая
Го род ская чер та, про спект Жол тов ско го, ул. Ко зу бов ско го
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