
 

Приложение 4 

к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН) 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З, 

от 26.10.2012 N 431-З, от 31.12.2013 N 96-З, от 30.12.2014 N 224-З, 

от 30.12.2015 N 343-З) 

 

Функциональное 
использование 
земельных участков 

Целевое назначение земельных участков 

Общественно-деловая 
зона 

Земельные участки для размещения объектов административного, 
финансового назначения, розничной торговли, гостиничного 
назначения, общественного питания, здравоохранения и по 
предоставлению социальных услуг, образования и воспитания, 
научного назначения и научного обслуживания, физкультурно-

оздоровительного и спортивного назначения, культурно-

просветительного и зрелищного назначения, бытового обслуживания 
населения, по оказанию посреднических и туристических услуг, 
автомобильных заправочных и газонаполнительных станций, 
автомобильных рынков, игорных заведений, рынков (за исключением 
автомобильных), торговых центров, в том числе автомобильных 
стоянок, обслуживающих эти рынки и торговые центры, автостоянок и 
гаражей, за исключением предоставленных организациям, 
осуществляющим хранение транспортных средств физических лиц, 
гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим 
эксплуатацию автомобильных стоянок 

Жилая 
многоквартирная зона 

Земельные участки для размещения объектов многоквартирной жилой 
застройки, включая общежития 

Жилая усадебная зона Земельные участки для размещения объектов усадебной жилой 
застройки (строительства и (или) обслуживания одноквартирного, 
блокированного жилого дома, обслуживания зарегистрированной 
организацией по государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном 
жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, традиционных 
народных промыслов), земельные участки организаций, 
осуществляющих хранение транспортных средств физических лиц, 
гаражных кооперативов, кооперативов, осуществляющих эксплуатацию 
автомобильных стоянок, физических лиц для строительства (установки) 
и обслуживания гаражей, ведения коллективного садоводства, дачного 
строительства и огородничества, сенокошения и выпаса 
сельскохозяйственных животных, а также для служебных земельных 
наделов, предоставленных гражданам районными исполнительными и 
распорядительными органами из земель запаса и земель лесного 
фонда 

Производственная зона Земельные участки для размещения объектов промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, оптовой торговли, материально-

технического и продовольственного снабжения, заготовок и сбыта 
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продукции, коммунального хозяйства, по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Рекреационная зона Земельные участки для размещения объектов природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения 

 

Приложение 5 

к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь 

 

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 15.10.2010 N 174-З, 

от 31.12.2013 N 96-З, от 30.12.2014 N 224-З, от 30.12.2015 N 343-З) 

 

Виды функционального использования земельных участков 
Ставки земельного налога 

(в процентах) 

Общественно-деловая зона для размещения  

автомобильных заправочных и газонаполнительных станций, 
автомобильных рынков, игорных заведений 

3 

рынков (за исключением автомобильных), торговых центров, в 
том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти рынки 

и торговые центры 

0,7 

иных объектов 0,55 

Жилая многоквартирная зона 0,025 

Жилая усадебная зона 0,1 

Производственная зона 1,1 

Рекреационная зона 1 
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