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Члену Совета по развитию 
Г” предпринимательства в Республике

Беларусь
Председателю Совета 
Общественного объединения 

t / «Ассоциация нанимателей и 
предпринимателей» 
генеральному директору 
ООО «Альянспласт»
Силинову Н.М.

Об увеличении ставок 
земельного налога 
в г. Витебске

Уважаемый Николай Михайлович!

Витебский городской Совет депутатов, Витебский городской 
исполнительный комитет (далее -  горисполком), рассмотрев Ваши 
обращения от 22.06.2017 № 43 и № 44 с просьбой о разъяснении 
оснований для увеличения в 2,5 раза ставок земельного налога в г. 
Витебске, сообщает следующее.

Статьей 2011 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - 
Налоговый кодекс) местным Советам депутатов предоставлено право 
увеличивать (уменьшать), ко не более чем в два с половиной раза ставки 
земельного налога отдельным категориям плательщиков. Горисполкому 
такое право не предоставлено.

На основании статьи 2011 Налогового кодекса Витебский 
городской Совет депутатов, решением от 22 ноября 2016 № 172 «О 
ставках налога на недвижимость и земельного налога на 2017 год» 
увеличил на территории г. Витебска ставки земельного налога для 
категорий плательщиков: для организаций и индивидуальных
предприниматели - в 2,5 раза, для физических лиц - в 2,0 раза. Такое 
же увеличение ставок земельного налога для организаций и 
индивидуальных предприниматели устанавливалось на территории 
г. Витебска на 2015 г. и 2016 г.
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Витебский городской Совет депутатов вынужден максимально 
использовать свое право на увеличение ставок налогов на собственность 
в связи с тем, что при формировании бюджета на 2017 год главным 
финансовым управлением Витебского облисполкома доведены 
расчетные показатели по доходам и расходам бюджета города Витебска 
с учетом поступления доходов от максимального увеличения ставок 
налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за 
земельные участки, а также предусмотрено целевое направление 
указанных доходов на определенные расходы бюджета.

При уменьшении ставок земельного налога для отдельной 
категории плательщиков в целях сбалансированности бюджета города 
потребуется сокращение его расходной части, в том числе целевых 
расходов, что недопустимо.

Заместитель председателя З.А.Королева

Алексеенкова 336282


