
2 № 4 | Субота |
16 студзеня 2021

orshanka.byРЕГИОН: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НАВСТРЕЧУ VI 
ВСЕБЕЛОРУССКОМУ 
НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ

График выездных личных приемов 
в первом квартале 2021 года

Ф.И.О., должность Место 
приема

Дата 
приема

Время 
приема

Гишкелюк Пётр 
Александрович,

директор
КУП «Оршатеплосети»

Межевский 
сельский 

совет

17.02.
2021

16.00-
17.00

Масехнович 
Владимир 

Николаевич,
главный инженер

КУП «Оршатеплосети»

Заболотский 
сельсовет

12.02.
2021

16.00-
17.00

График проведения прямых телефонных 
линий в первом квартале 2021 года

Ф.И.О., должность Дата Время Телефон
Гишкелюк Пётр 
Александрович,

директор
КУП «Оршатеплосети»

17.03.2021 9.00-
10.00

56-19-89

Масехнович Владимир 
Николаевич,

главный инженер
КУП «Оршатеплосети»

22.01.2021 9.00-
10.00

56-19-85

Что меняется в Налоговом 
кодексе

Нам нужна 
консолидация 
общества
В Минске 11-12 февраля на  VI Всебелорусском 
народном собрании соберутся 2 700 делегатов 
из разных уголков нашей страны. Среди 
них будут  и представители 
Оршанщины.  

Екатерина ВАЦУРО, 
председатель Копысско-
го поселкового испол-
нительного комитета:

– Несомненно, в по-
вестку дня форума будут 
включены вопросы по улуч-
шению качества жизни бе-
лорусов, возрождению на-
ших малых городов, поселков и 
деревень, созданию комфортных 
условий проживания граждан. Глава 
государства всегда уделяет этому большое 
внимание. 

В 1997 году, когда меня избрали председателем посиспол-
кома, в Копыси было очень много проблем. И только вслед-
ствие целенаправленной социальной политики нашего госу-
дарства жизнь постепенно начала налаживаться. Каждый год 
что-то делалось в плане развития поселка. Более крупные 
преобразования начались в 2003 году, который был объявлен 
Годом благоустройства и наведения порядка. Мы  перепрофи-
лировали и обустроили все хозяйственные объекты. Напри-
мер, на месте старого скобяного магазина появилось новое 
здание, где разместились АТС и почта. Улучшилось качество 
почтовой и телефонной связи, стал развиваться Интернет. По-
сле реконструкции здания бывшего ателье свои двери для по-
сетителей открыл Дом культуры. В целях создания безопасных 
условий проживания граждан реконструирован газопровод. 
От главной трубы  газовики провели ответвления на все ули-
цы и переулки. Вместе с газом в дома пришел и водопровод. 
Сегодня мы передвигаемся по асфальтированным улицам, 
тротуарам. Оборудованы автостоянки, отрегулировано улич-
ное освещение. Шесть игровых и спортивных площадок стали 
излюбленным местом отдыха для детей и подростков. В посел-
ке около Беларусбанка был установлен банкомат. Реконстру-
ировано историческое место –  Петровский вал, обустроена 
набережная Днепра. Оршанский лесхоз построил новое адми-
нистративное здание Копысского лесничества, а также домики 
для охотников в лесопитомнике. Все это послужило развитию 
туризма. В Копыси  возведены современный цех по произ-
водству твердых сыров, комбинат строительных материалов, 
что обеспечило жителей поселка рабочими местами. 

На месте старого кафельного завода сегодня действует 
Центр народного творчества. Копысские умельцы сумели  не 
только сохранить традиции гончарного искусства, но и возро-
дить другие виды белорусского народного творчества. Центр 
работает в тесной связи со школой и детским садом. Детям 
передают навыки вязания, шитья, ткачества, вышивания, что-
бы сохранить преемственность, заложить в юные сердца зер-
на любви к творчеству и родной земле. В Копыси построен 
храм Преображения Господня, куда стекаются православные 
верующие со всех деревень Копысского поссовета. Когда ви-
дишь золотые купола церкви, слышишь колокольный звон, 
то чувствуешь настоящий душевный подъем, радость. Начи-
наешь понимать, какая огромная работа сделана, как важно 
сохранить все это для будущего поколения. Для поселка сде-
лано много. Хочется, чтобы молодое поколение чувствовало 
свои корни, смело смотрело в будущее.  Очень правильно, что 
2021 год объявлен Годом народного единства в Беларуси. Нам 
нужна консолидация общества, сплочение людей на основе 
сохранения всего того, что создано, суверенитета и независи-
мости страны. 

18 декабря 2020 г. депутаты 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь на 
заседании в двух чтениях 
приняли проект Закона 
Республики Беларусь «Об 
изменении Налогового кодекса 
Республики Беларусь», 
который содержит важные 
новшества. Об этом читателям 
«Аршанскай газеты» расскажет 
заместитель председателя 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по бюджету и финансам  
Виталий ВАСЮКОВ:

– Законопроект направлен на при-
ведение Кодекса в соответствие c Жи-
лищным, Банковским и Трудовым 
кодексами, законами и указами Прези-
дента Республики Беларусь. Принятый 
проект Закона своими положениями с 
учетом сложившейся экономической 
и эпидемиологической ситуации и ре-
зультатов практического применения 
норм кодекса обеспечивает решение 
проблемных вопросов налогообложе-
ния в республике, дальнейшее упро-
щение порядка исчисления и уплаты 
конкретных налогов, отмену малоэф-
фективных и неактуальных льгот. 

В последние дни в средствах массо-
вой информации озвучиваются нов-
шества, связанные с повышением на-
логовых ставок, введением новых 
пошлин и сборов или отменой некото-
рых льгот.

Однако в Законе предусматрива-
ется ряд системных мер, направлен-
ных на обеспечение социальных обя-
зательств государства, на развитие 
предпринимательства, привлечение 
инвестиций, создание дополнитель-
ных стимулов для работы экономики, 
упрощение администрирования и ра-
боты налоговой системы. 

Как отметил Виталий Михайлович,  
новшества коснутся упрощения ра-
боты со счетами плательщиков в ино-
странной валюте, вводятся послабле-

Виталий Васюков

ния по некоторым видам налоговых 
проверок. Упрощается порядок адми-
нистрирования контроля трансферт-
ного ценообразования, сокращает-
ся количество сделок, подпадающих 
под контроль налоговых органов. 
Произойдут положительные измене-
ния для плательщиков налога на до-
бавленную стоимость при реализации 
арестованного имущества в рамках 
исполнительных производств, при 
безвозмездной передаче товаров, ра-
бот, услуг и имущественных прав, при 
учете сумм «ввозного» НДС. Совер-
шенствуется порядок возврата НДС по 
системе Tax Free. По некоторым пози-
циям определенной самостоятельно-
стью будут наделяться плательщики 
акцизов.

По словам Виталия Васюкова, со-
вершенствуются подходы в части 
уплаты налога на прибыль при про-
ведении инвестиционных вычетов, 
при учете нормируемых затрат и вне-
реализационных доходов. Вводится 
временный льготный режим налого-
обложения доходов, полученных от 
участия в инвестиционных фондах. 
Изменения произойдут и при исчисле-
нии подоходного налога с физических 
лиц, а именно, будет предоставляться 
право на применение налоговых вы-
четов по доходам в виде дивидендов и 

по объектам долевого строительства. 
От подоходного налога освобождает-
ся возмещение расходов по проезду 
к месту служебной командировки и 
обратно автомобильным транспортом 
регулярного или нерегулярного сооб-
щения. Также для физических лиц вво-
дится временный льготный режим на-
логообложения доходов, полученных 
от участия в инвестиционных фондах.

Новым Налоговым кодексом де-
тализируется перечень объектов не-
движимости, в отношении которых 
физические лица имеют право на 
освобождение от уплаты налога на не-
движимость, освобождаются от упла-
ты налога на недвижимость пенсионе-
ры вне зависимости от наличия у них 
определенного стажа работы, уточня-
ется порядок применения понижен-
ных ставок налога на недвижимость.

– Изменения  коснутся и земельно-
го налога, – рассказал депутат Пар-
ламента. –  Так, льготные категории 
граждан будут освобождаться от 
возмещения земельного налога за 
участки гаражей-стоянок или маши-
но-мест в многоквартирных жилых 
домах, участки, предоставленные 
для ведения садоводства и огород-
ничества. По аналогии с налогом на 
недвижимость конкретизируется 
перечень земельных участков, в от-
ношении которых физические лица 
будут иметь право на освобождение 
от уплаты земельного налога. Вво-
дится освобождение пенсионеров  
от земельного налога вне зависимо-
сти от наличия у них определенного 
стажа работы.

В части единого налога с индивиду-
альных предпринимателей и физиче-
ских лиц местным Советам депутатов 
предоставляется право уменьшать 
ставки единого налога в зависимо-
сти от категорий плательщиков. От 
уплаты единого налога освобожда-
ются пенсионеры вне зависимости от 
наличия у них определенного стажа 
работы. Также закрепляется возмож-
ность предоставления льгот физиче-
ским лицам.

Подготовила Анастасия ТУРОК.

АКТУАЛЬНО

В Беларуси утвердили новое изображение 
Государственного герба
В Беларуси утвердили новое изображение 
Государственного герба. Это предусмотрено 
Законом Республики Беларусь 
от 4 января 2021 года №83-З, который 
официально опубликован на Национальном 
правовом интернет-портале.

Само изображение герба осталось тем же, однако из-
менились детали. Так, контур страны стал золотым вме-
сто зеленого, изменились формы колосьев, клевера и 
льна. Изменился также цвет материков на земном шаре 
– они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар 
немного развернулся, теперь на нем видно больше 
Европы.

По материалам БелТА.

Окончание. Начало на 
1-й стр.

Работникам коммуналь-
ной службы помогают пред-
приятия и организации. В пе-
риод выпадения обильных 
снежных осадков они обеспе-
чивают оперативную уборку 
и вывоз снега с закрепленных 
территорий. Эта работа ве-
дется в соответствии с реше-
нием Оршанского районно-
го исполнительного комитета 
от 31 декабря 2019 года № 
378р «О закреплении органи-
заций за населенными пунк-
тами Оршанского района и г. 
Орши для расчистки дорог от 
снега». 

Зима для многих оршан-
цев является любимой по-
рой года. Она несет радость 
в наши дома. Это время ве-
селья и праздников. Снегу 
особенно рады дети. У них 
появилось много развлече-
ний. Можно покататься на 
санках, коньках, лыжах, сле-
пить снеговика, поиграть 
в снежки. Как сообщили в 
отделе спорта и туризма 
Оршанского райисполко-
ма, заливаются катки под 
открытым небом. Хоккей-
ные коробки, например, 
можно будет найти в Орше 
по улицам 1-й Молодёж-
ной, 26, Александра Ошуй-
ко, 20, а также в Барани по 

ул. Оршанской, 7, г. п. Бол-
басово по ул. Сергея Гри-
цевца, агрогородках Баби-
ничи, Зубово, г. п. Копысь и 
Ореховск. Прокладываются 
лыжные трассы в Орше по 
ул. Тараса Шевченко, 21, в       
г. Барани по ул. Оршанской, 
7 (стадион), в г. п. Болбасово 
по ул. Сергея Грицевца, 19 
(стадион), в а/г Бабиничи по 
ул. Лесной, 1. 

Родителям не стоит забы-
вать, что любая зимняя за-
бава травмоопасна.

В последнее время, 
например, популярным ста-
ло катание на тюбинге. На-
дувные ватрушки быстрее и  
мягче санок. Но детям сле-

дует напоминать о необхо-
димости строгого соблюде-
ния правил безопасности, 
ведь эти устройства абсо-
лютно неуправляемы и мо-
гут привести к трагедии во 
время катания с крутых го-
рок. Нельзя допускать и 
переохлаждения организ-
ма, можно простудиться 
или заработать обмороже-
ние. Не забывая об опас-
ности, следует думать о хо-
рошем. Зима подарила нам 
морозы. По мнению вра-
чей, они убивают микробы, 
способствуют очищению 
воздуха, включают защит-
ные свойства организма.
Людмила МАРШАЛОВИЧ.

Детям – радость,
коммунальникам– работа 


