
                                                               

 

 

             

«Об утверждении и внедрении местных  

                 сборов на  2021год» 

 

                   В соответствии с Разделом VII ,,Местные сборы’’ Налогового кодекса, 

Законом о местном публичном управлении №436-XVI от 28.12.2006, Законом «О 

местных публичных финансах» №397-XV  от  16.10.2003, Законом «О публичных 

финансах и бюджетно-налоговой ответственности» №181 от 25.07.2014, Законом 

№235-XVI  от  20.06.2006  «Об основных принципах регулирования 

предпринимательской деятельности, Законом о регулировании предпринимательской 

деятельности путем разрешения №160  от  22.07.2011, Законом о рекламе №1227-XIII  

от  27.06.1997, Законом о внутренней торговле №231  от  23.09.2010, Постановлением 

Правительства об осуществлении розничной торговли №931 от 08.12.2011, 

Постановлением Правительства №1209 от 08.11.2007 «О предоставлении услуг 

общественного питания»,  Постановлением Правительства о Правилах перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом №854  от  28.07.2006, городской 

Совет,- 

                                                         РЕШИЛ: 

1.Установить местные сборы и ставки согласно YII раздела Налогового Кодекса на 

2021 год,( за исключением сбора заобъекты торговли и/или объекты по оказанию 

услуг, а также исбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке 

пассажиров на территории города), согласно приложения №1. 

2.Установить сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг и его ставки, 

согласно приложения №2. 

3.Установитьсбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров 

согласно приложения №3. 

4.Сроки уплаты местных сборов, а также сроки представления налоговых отчетов  по 

местным сборам для субъектов налогообложения устанавливаются в соответствии с 

разделом с  VII разделом  Налогового кодекса. 

          5.Субъекты налогообложения, налогооблагаемая база объектов налогообложения,    

          порядок исчисления, сроки уплаты налоговые льготы устанавливаются  в  

          соответствии с  VII разделом  Налогового кодекса. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

сборов 

 

 

Ставка 

основного 

сбора 

 

(в леях/%  на 

календарный 

год) 

 

 

Коэффициент 

для места 

расположения 

(только в 

случае 

рыночного 

сбора и сбора 

за рекламные 

устройства) 

 

  

 

 

Коэффициент 

для вида 

рынка 

(только в 

случае 

рыночного 

сбора) 

 

 

Коэффициент 

для режима 

деятельности 

рынка 

(только в 

случае 

рыночного 

сбора) 

 

 

Налоговые 

льготы 

согласно 

ст.296 

Налогового 

кодекса, 

дополните 

льно к уста 

новленным 

статьей 

295  



 6.В течение 10 дней с момента принятия, настоящее решение довести до сведения 

налогоплательщиков посредством средств массмедиа  и представить в 

территориальное подразделение Государственной налоговой службы. 

7.Контроль за исполнением данного решения возложить на отдел налогов и сборов 

примэрии г.Басарабяска. 

.                 

Председательствующий заседания:                                                 

 

Контрассигнует: 

секретаря городского Совета                                                     А.Михайлов.                                   
                                                                                                ___________ 

I. Местные сборы, ставки и налоговые льготы,которые установлены на 

территории      города Басарабяска на 2021год. 

 

                                                                                                    Приложение №1 

                                                                             к решению Басарабяского городского Совета 

                                                                                         № 1/4 от 16 апреля 2021 г. 

                                                                     

                                                                                                     26 

Примечание: Освобождаются, (Налоговые льготы согласно ст.296, дополнительно к 

установленным статьей295 Налогового кодекса): 

- от всех местных сборов – , Муниципальные предприятия – МП «ЖКХ», «Апэ Канал», 

«Аква Басарабяска»,   ООО «Амбас Фер». 

1. Сбор на 

благоустройство 

территорий 

 

 

 

 

100 

 

X 

 

X 

 

X 

См. 

Приме-

чание 

2. Сбор за 

организацию 

аукционов и 

лотерей в 

пределах 

администра-

тивно-терри 

ториальной 

единицы 

 

0,25% 

 

X 

 

X 

 

X 

 

- 

 

 

 

3. Сбор за 

размещение 

рекламы; 

 

5% 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4. Сбор за 

рекламные 

устройства 

 

360л/ 1м2 

 

X 

 

X 

 

X 

 

5. Сбор за 

использование 

местной 

символики 

 

0,1% 

 

X 

 

X 

 

X 

 

6. Рыночный сбор 14,0л/1м2  

X 

 

X 

 

X 

 

       



--  

Председательствующий:                                                     

                  

Контрассигнует: 

Секретарь городского Совета                                                        А.Михайлов.                                

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Приложение №2 

                                              к решению Басарабяского городского Совета 

                                          № 1/4 от  16 апреля 2021 г.            

                    

Ставки сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг 

№ 

п/п 

Вид объекта торговли 

и/или объекта по 

оказанию услуг 

Ставка 

основного 

сбораза 

объект 

торговли 

и/или объект 

по оказанию 

услуг 

(в леяхна 

календарный 

год) 

Коэффициент 

для места 

расположения 

(в % ставки 

основного 

сбора) 

Коэффициент 

для вида или 

категории 

реализованных 

товаров и 

оказанных 

услуг 

 (в % ставки 

основного 

сбора) 

Коэффициент 

для графика 

работы в 

режиме non-

stop  

(в % ставки 

основного 

сбора) 

Торговые единицы розничной торговли : 

1 Магазин, 

предназначенный для 

реализации пищевых 

продуктов, хозтоваров,  

косметики 

оборудования и др. 

      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 -до 12м2 550    

 -от12,1 до20м2 770    

 -от 20,1 до 30м2 800    

 -от 30,1 до 50м2 1000    

 -от 50,1 до 70м2 1100    

 От 70,1 до 100м2 1450    

 От 100,1 – 150м2 1550    



 От 150,1 – 200м2 2250    

 От 200,1м2 и выше 6000    

2. Промышленные 

товары(эл.бытовые, 

теле, аудио видео 

техника, мебель, ковры, 

Настенные, напольные 

покрытия, 

стройматериалы) 

      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 До 50м2 2500    

 От 50,1 м2 и выше 3500    

3. Аптеки:       

           Х 

 

           Х 

 

        20% 

 До 50м2 3600    

 С 51м2 и выше 6000    

4. Маркеты:       

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 До 50м2 3600    

 С 50,1 до 100м2 5000    

 От 100,1м2 и выше 10000    

5. Объекты розничной 

торговли реализующие: 

      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Спиртные и табачные 

изделия 

3000    

 Спиртные или табачные 2500    

6. Рынки, коммерческие и 

торговые центры 

5400      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

7. -субъекты торгующие 

скоропортящейся и 

сельхоз 

продукцией,колбасами, 

мясными изделиями с 

разрешения примэрии 

города в установленных 

местах с автомашин, 

прицепов, лоткок  

50 лей за 

каждый 

день 

торговли 

     

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 

      

Торговые единицы оптовой торговли  



1 Независимо от площади 

складов 

6000 

 

     

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

Предприятия общественного питания  

1 Кафе бары            Х           Х 20% 

 До 100м2 3600    

 100,1 м2 и выше 5400    

 Летние террасы:     

 -до 20мест     

 Торгующие алкоголем и 

табаком 

1500    

 Не торгующие 

алкоголем и табаком 

1000    

 -свыше20 мест     

 Торгующие алкоголем и 

табаком 

3000    

 Не торгующие 

алкоголем и табаком 

2500    

 -     

Объекты по оказанию услуг  

 

1 -Компьютерные услуги  2500      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 -Автозаправочные 

станции независимо от 

занимаемой площади 

12000  

    Х 

 

        Х 

 

20% 

 - пункты по сбору 

вторичного сырья, 

независимо от площади 

600      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 -пункты по сбору 

металлолома 

6000      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

      

 Пункты СТО :       

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 До 30м2 2500    

 Свыше 30м2 3000    

 Вулканизация 2500      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Зал игровых автоматов 4000/1 авт        



Председательствующий заседания:           

Контрассигнует: 

Секретарь городского Совета                                                        А.Михайлов.                                

 

                                                                                        Приложение №3 

                                                             к решению Басарабяского городского совета 

                                               № 1/4 от 16 апреля 2021 г.           

 

Ставки сбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на 

территории  города. 

           Х            Х          20% 

 Продажа лотерейных 

билетов, заключение 

пари 

2000      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 парикмахерские 1000      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Пункты по ремонту 

обуви 

500      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Интернет кафе 2500      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Услуги мобильных 

операторов 

4500      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Услуги ремонта мебели 650      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 автомойки 1500      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Тренажерные залы 600      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Сауны 1000      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Цеха по изготовлению и 

реализации изделий из 

дерева и металлопласта 

4600      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Услуги резки стекла 1000      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

 Проведение рекламных 

акций 

700      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 

  Прочие платные услуги 1000      

           Х 

 

           Х 

 

         Х 



Nr. d/or Cota taxei de bază Numărul de locuri în unîtăți de transport Itinerarul 

parcursitatea circulației pe itin 

№ 

п/п 

Видтранспортно

й единицы за 

предоставление 

услуг по 

автомобильной 

перевозке  

Ставка 

основн

ого 

сбора 

 

(в леях 

на один 

месяц) 

Коэффициент 

запротяженность 

маршрута 

 

(в % или в леях, 

ставки 

основного сбора) 

Коэффициент 

запериодичность 

движения на 

маршруте 

 

(в% или в леях, 

ставки основного 

сбора) 

Коэффициент за 

пассажиропоток 

на маршруте  

 

(в% или в леях, 

ставки 

основного сбора) 

1. Транспортная 

единица за 

предоставление 

таксомоторных 

услуг  до 5 мест 

включительно 

 

100 

 

            Х 

 

            Х 

 

            Х 

2. Автобусы 

вместимостью: 

    

 -от 6до 8 мест 

влючительно 

 

500 

 

            Х 

 

            Х 

 

            Х 

 От 9 до 16 мест 

влючительно 

 

700 

 

            Х 

 

            Х 

 

            Х 

 - От 17 до 24 

влючительно 

1200  

            Х 

 

            Х 

 

            Х 

 От 24 и выше 1500  

            Х 

 

            Х 

 

            Х 

călători pe itinera 

 


