
 

 

 

 

 

9 июня 2020 г.         568 

 

 

 

 
Об уменьшении сумм земельного налога, налога на 
недвижимость и арендной платы за земельные 
участки 
 

На основании подпунктов 2.2 и 2.3 пункта 2 Указа Президента 

Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» 

и подпункта 1.2 пункта 1 решения Слонимского районного Совета 

депутатов от 11 мая 2020 г. № 133 «О наделении правом» Слонимский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Уменьшить суммы земельного налога и налога на недвижимость, 

подлежащих уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 

2020 года, путем применения к указанным суммам понижающего 

коэффициента: 

0,9 – организациям, в уставных фондах которых 5 и более процентов 

акций (долей) находится в собственности Слонимского района, основным 

видом осуществляемой экономической деятельности которых является 

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

продуктами питания, напитками и табачными изделиями; 

0,5 – организациям, основным видом осуществляемой экономической 

деятельности которых является туристическая деятельность. 

2. Уменьшить сумму арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности, подлежащей уплате по 

срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 года, путем применения к 

указанной сумме понижающего коэффициента: 

0,9 – организациям, в уставных фондах которых 5 и более процентов 

акций (долей) находится в собственности Слонимского района, основным 

видом осуществляемой экономической деятельности которых является 

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

продуктами питания, напитками и табачными изделиями; 

0,5 – следующим категориям арендаторов: 

организациям, основным видом осуществляемой экономической 

деятельности которых является туристическая деятельность; 
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организациям, основным видом осуществляемой экономической 

деятельности которых является оказание услуг по общественному 

питанию; 

организациям, за которыми на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления закреплено имущество, находящееся в 

собственности Слонимского района, основным видом осуществляемой 

экономической деятельности которых является управление недвижимым 

имуществом. 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Слонiмскi веснiк». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 

с 1 апреля 2020 г. 

 

Председатель  Г.Б.Хомич 

Управляющий делами Е.Н.Мачалина 
 


