ЖОДЗІНСКІ ГАРАДСКІ
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

ЖОДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

15 мая 2020 г. № 109
г. Жодзіна

г. Жодино

О мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь
от 24 апреля 2020 г. № 143
На основании подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке
экономики» Жодинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Предоставить Жодинскому городскому исполнительному
комитету право изменять субъектам хозяйствования, указанным в части
второй подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 24 апреля 2020 г. № 143, установленный срок уплаты налогов, сборов
(пошлин), полностью уплачиваемых в бюджет города, арендной платы
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности,
подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в форме отсрочки
с последующей рассрочкой, налогового кредита.
2. Применить понижающий коэффициент 0,7 к суммам налога
на недвижимость и земельного налога, подлежащих уплате по срокам,
приходящимся на II и III кварталы 2020 г., субъектами хозяйствования
в соответствии с перечнем основных видов осуществляемой
экономической деятельности согласно приложению.
3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете
«Жодзiнскiя навiны».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 апреля
2020 г.
Председатель

К.Н.Барсуков

Приложение
к решению
Жодинского городского
Совета депутатов
15.05.2020 № 109
ПЕРЕЧЕНЬ
основных видов осуществляемой экономической деятельности
Код
общегосударственного
классификатора
Республики Беларусь
Наименование видов деятельности
ОКРБ 005-2011
«Виды экономической
деятельности»
СЕКЦИЯ H
ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
49

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО
И ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

492

деятельность грузового железнодорожного транспорта

493

деятельность
транспорта

4931

деятельность сухопутного транспорта при городских и
пригородных пассажирских перевозках

494

деятельность грузового автомобильного транспорта и
предоставление услуг по переезду (перемещению)

52

СКЛАДИРОВАНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

522

вспомогательная деятельность в области перевозок

5229

прочая вспомогательная
перевозок

СЕКЦИЯ I

УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ
И ПИТАНИЮ

56

УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ

561

деятельность ресторанов

562

обслуживание мероприятий
общественному питанию

СЕКЦИЯ L

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

прочего

пассажирского

деятельность

и

прочие

сухопутного

в

области

услуги

по

2

68

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

682

сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого
имущества

683

операции
с
недвижимым
имуществом
вознаграждение или на договорной основе

6831

деятельность агентств по операциям с недвижимым
имуществом

68319

прочая деятельность агентств
недвижимым имуществом

СЕКЦИЯ N

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

79

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; УСЛУГИ ПО
БРОНИРОВАНИЮ И СОПУТСТВУЮЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

791

туристическая деятельность

СЕКЦИЯ P

ОБРАЗОВАНИЕ

85

ОБРАЗОВАНИЕ

8553

деятельность школ подготовки
водителей транспортных средств

8559

прочие виды образования, не включенные в другие
группировки

СЕКЦИЯ S

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

96

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

9601

стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных
и меховых изделий

9602

предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты

по

и

за

операциям

с

переподготовки

