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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
11 октября 2017 г. № 30-4 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Могилевского областного Совета депутатов 
от 20 декабря 2014 г. № 7-6 

Во исполнение абзаца второго пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 
19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» и на 
основании части первой пункта 2 статьи 298 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Могилевского областного Совета депутатов от 20 декабря 
2014 г. № 7-6 «О некоторых вопросах налогообложения» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 10.02.2015, 9/68754; 31.12.2016, 9/80630) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. из подпункта 1.1.2 пункта 1 слова «(не зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей)» исключить; 

1.2. в приложении 2 к этому решению: 
1.2.1. из названия слова «(не зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей)» исключить; 
1.2.2. дополнить приложение пунктами 15–26 следующего содержания: 
  

«15. Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой 
кулинарной продукции 58,0 41,0 32,0 
16. Предоставление физическим лицам жилых помещений, садовых 
домиков, дач для кратковременного проживания (за каждое жилое 
помещение, садовый домик, дачу) 115,0 92,0 70,0 
17. Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, 
оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства 
капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, 
моделирование предметов оформления интерьера, текстильных 
изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и 
бытовых изделий 97,0 87,0 57,0 
18. Ремонт часов, обуви 55,0 51,0 42,0 
19. Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели 
из материалов заказчика 64,0 55,0 46,0 
20. Сборка мебели 64,0 55,0 46,0 
21. Настройка музыкальных инструментов 55,0 51,0 42,0 
22. Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 20,0 20,0 17,0 
23. Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из 
материалов заказчика 60,0 53,0 43,0 
24. Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по 
устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, 
кладка (ремонт) печей и каминов 118,0 109,0 92,0 
25. Разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и 
программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, 
ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного 
оборудования, обучение работе на персональном компьютере 97,0 87,0 57,0 
26. Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и 
педикюру 100,0 60,0 47,0». 

  
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Магiлёўскiя 

ведамасцi». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Заместитель председателя И.А.Раинчик
  


