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Председателю 

Витебского городского исполнительного комитета 

В.П. Николайкину  

 

Уважаемый Виктор Павлович! 

 

В соответствии с Решением Витебского городского Совета 

депутатов от 22.11.2016 N 172 «О ставках налога на недвижимость и 

земельного налога на 2017 год» для всех частных субъектов 

предпринимательства в 2017 году применен повышающий коэффициент в 

2,5 раза к ставке земельного налога. Такое резкое увеличение земельного 

налога оказывает серьезное негативное влияние на результаты финансово-

хозяйственной деятельности малых и средних предприятий. В результате 

у некоторых субъектов хозяйствования величина налога доходит до 5-7% 

от общей себестоимости продукции и услуг. 

Данный вопрос с конкретными примерами обсуждался на заседании 

Совета по развитию предпринимательства при Витебском горисполкоме. 

Предлагалось рассмотреть возможность изменения данного коэффициента 

для отдельных категорий субъектов хозяйствования. Однако 

представителями городского исполнительного комитета было высказано 

утверждение, что данный коэффициент доводится республиканскими 

органами управления и повлиять на этот фактор ни городской совет, ни 

горисполком не могут. Было предложено от имени Общественного 

объединения «Ассоциация нанимателей и предпринимателей» обратиться 

в соответствующую комиссию Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь с предложением о пересмотре данного 

коэффициента в Налоговом кодексе на 2018 год.  

Однако статья Налогового кодекса 201-1 «Право местных советов 

депутатов на увеличение (уменьшение) ставок земельного налога» гласит: 

«Местные Советы депутатов имеют право увеличивать (уменьшать) (но не 

более чем в два с половиной раза) ставки земельного налога отдельным 

категориям плательщиков…». 

Исходя из вышеизложенного просим конкретно разъяснить какими 

дополнительными республиканскими нормативными актами 

руководствовался  Витебский горисполком, принимая решение о 

повсеместном введении для субъектов хозяйствования повышающего 

коэффициента 2,5 к ставке земельного налога. Это позволит ОО 

«Ассоциация нанимателей и предпринимателей» обращаться в 



республиканские органы управления с целью изменения положений по 

начислению земельного налога для субъектов хозяйствования, особенно 

для предприятий малого и среднего бизнеса, развитию которых сегодня 

придается приоритетное значение государственными органами 

управления и лично Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.                                   

 

 

С уважением, 

Член Совета по развитию      Н.М. Силинов 

предпринимательства в Республике Беларусь 

Председатель Совета Общественного объединения 

«Ассоциация нанимателей и предпринимателей» 

Генеральный директор ООО «Альянспласт» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Лукьянов (0212) 35 09 04 


