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О введении в мун.Чадыр-Лунга местных сборов на2022 год, утверждении их ставок и
предоставлепии освобождений и дополнительных льгот

В соответствии с Разделом VII ,,Местные сборы" Налогового кодекса, Законом о
местном публичном управлении J\Ъ436-ХVI от 28.12.2006, Законом о местных публичных
финансах м397-хV от 16.10.2003, Законом о публичных финансах и бюджетно-на-поговой
ответственности }lъ181 от 25.07.20т4, Законом Nq235-XVI от 20.07.2006 об основных
принципах регулирования предпринимательской деятельности, Законом о регулировании
предпринимательской деятельности путем разрешения М160 от 22,07,2011, Законом о рекламеМ1227-ХШ от 27.06.1997, Законом о внутренней торговле М231 от 23.09.2010,
Постановлением Правительства об осуществлении розничной торговли М931 от 08.12.2011,
ПОСтановлением Правительства Jt1209 от 08.1|,2007 о предоставлении услуг общественного
ПИТаНия, Постановлениом Правительства М643 от 27.05.2003 об утверждении
методологических норм и критериев классификации структур по туристическому приему с
функциями размещения и питания, Постановлением Правитепьства о платньIх автостоянках на
территории Республики Молдова J\Ъ672 от 19.06.98, Постановлением Правительства о Правилах
перевозки пассажиров и багахса автомобильным транспортом Ns854 от 28.07.2006,,
руководствуясь пунктами а) части (2) статьи 14 Закона Рм ко местном публичном управлении>
м436_хи от 28.12.2006г., учитывая заключение специализированной консультативной
комиссии советников и результаты публичных слушаний от l0.|2.202lг. на публичных
консультациях кОб установлении ставоК местныХ налогов, сбороВ и тарифов мун.Чадыр-Лунга
на2022 год и об утверждении бюдтсета муниципия Чадыр-Лунга на 2О22 год>>,

Чадыр-Лунгский Муниципа.пьный Совет
РЕШИЛ:

1. Ввести в муниципии Чадыр-Лунга местные сборы на2022год

1) Сбор на благоустройство территорий.
2) Сбор за организацию аукционов и лотерей.
3) Сбор за размещение рекламы.
4) Сбор за право использования местной символики.
5) Сбор за объекты торговли иlили объекты по оказанию услуг.
6) Рыночный сбор.
1) Сбор за временное проживание.
8) Сбор за парковку автотранспорта.
9) СбОр за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории

муниципия.
10) Сбор за санитарную очистку.
1 1) Сбор за рекламные устройства.
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2. УСТаНОвить размеры ставок местных сборов, освобохtдения, дополнительные льготы,
конкретные ставки сбора за объеrсты торговли иlили объекты по оказанию услуг и сбора за
предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципия
Чадыр-Лунгана2022 год, согласно приложениям N91, j\b2 и Jф3.

з. Субъекты налогообложения, налогооблагаемаjI база объекта налогообложения, порядок
исчисления, сроки уплаты и представления наJIоговых отчётов устанавливаются согласно
Налогового кодекса РМ.

специалисту по сбору налогов Л.чобаника представить настоящее решение с
приложениями в установленные законодательством сроки территориальным структурным
подразделениям в составе Государственной налоговой слухсбы Рм и довести его до сведения
н€lлогоплательщиков.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на примара мун.Чадыр-Лунга
А.Топал.

Пр"д
Контрассигнует:

Секретарь

4.

5.

Наталья ноВАЧЛЫ

ОЛеСЯ ЧЕБАНОВА



Приложение М1
к решению Чадыр-Лунгского Муниципilльного СоветаЛ92 l/З от l5.12.202 lг,

Размеры ставок местных сборов
муниципия Чадыр-лунга

на2022 rод

ль
пlп

наименование
сборов

Ставка
основног
о сбора

(в леях/%о

на капенd.
еоd)

Коэф.
для

места

распол
(в случ.

рыноч,
сб. u
сб. за

реклсl/vl.
услпр.)

Коэф.
для
вида

рынка
(в случ,

рыноч,
сбора)

Коэф.
для
реж.

деятел
ьности
рынка
(в случ,

рыноч.
сбора)

Налоговые льготы согласно ст,296
Налогового кодекс а о D ополнt lmельно

к усmановленньl74 сmаmьей 295

1 Сбор на
благоустройств

о территорий

1 70 леев х х х

2 Сбор за
организацию
аукционов и

лотерей в
пределах

административ
но-

территориально
й единицы

0,|о^ х х х

J Сбор за
размещение

рекламы:

5% х х х

4 Сбор за
использование

местной
символики

0,1Уо х х х

5 Прилоrкение Jф2

6 Рыночный сбор
15 1 1

0,54 _
дJIя

сезонн
ых

рынко
в

(рынк
ов

живно
сти)

1

7 Сбор за
временное

проживание

5% х х х

8 Сбор за
парковку

автотранспорта

7 леев х х х

9 Приложение }Ф3



l0 Сбор на
санитарную

очистку

10 леев в

месяц

х х х 1)Граждане, находящиеся на срочной службе
(при прелъявлении справки о временной

регистрации по месту нахождения с

указанием периола);
2)осуtкденные, отбывающие наказание в

местах лишения свободы (при
предъявлении справки о временной

регистрации по месту нахождения с

указанием периода);
З)граждане других государств, постоянно

проживающие за пределами РМ (при
предъявлении копии внутреннего паспорта
др. гос-ва, справки-подтверждения
советника своего округа);

4)граждапо, прOживающис в дOмс
престарелых, на основании справки
администрации ПУ;

5)студенты, обучаrощиеся за пределами РМ
(на основании справки с места обучения),

11 Сбор за
рекламные
устройства

(за 1 м')
до 1 м2-
1 00 леев;
отlдо

2м'- 150
леев;

от2до
5м'- 200

леев;
свыше

5м2 - 220
леев

1 х х
Социальная реклама

Секретарь ОЛеСЯ ЧЕБАНОВА



к решению чадыр-лунгского муниципального совета *", /Y:Ii"flTfi #:

Конкретные ставки сбора за объекты торговлииlплп объекты по оказанию услуг
муниципия Чадыр_Лунга на 2022 rод

м
пlп

Видобъекта торговли
и/или объекта по
оказанию услуг

Ставка
основного
сбора за
объект

торговли
пlплп

объект по
оказанию

услуг
(в леях на

каленdарньlй
zоd\

Коэффициент
для места

расположения

(в%оm
основной

сmавкu сбора)

Коэффициент
для вида или

категории
реализованных

товаров и
0казанных

услуг

(в Ой оm
основной

cmaBKl] сбора)

Коэффицие
нт для

графика
работы в

реж(име
KNon-Stop>

(% оm
основной
сmавкu
сбора)

Торговые единицы розничной торговли (согласно П Jф9з1 от 08.12,201 )

1 Торговый дом, торговый
центр, супермаркет,
гипермаркет, маркет,

универмаг

100 - для центр.
части города;
80 - для др,
части города

1 50 -для объект.
торговли,

реаJIизующ.
спиртн. нап.,
табач. изделия

|20

-до 500м2 8820
-от 500 м2 и более 11025

2. Розничная торговля в

не сп ец и zlJI из и р о в ан ны х
магазинах продуктами
питания, включая напитки,
табачные изделия;

100 - для центр.
части города;
80 - для др.
части города

1 50 -для объект.
торговли,

реаJIизующ.
спиртн. нап.,
табач. изделия

120

-до20м2 1 105
-от2lдо50м2 2160
- от 51 до l00 м2 з965
- от 101 м2и более 7720
Прочая розничная торговля
(оделtда, обувь, кожаные
изделия, спортивные товары,
игры и игрушки,
косметические товары и
предметы личной гигиены,
цветы, комнатные растения,
семена, удобрения, запасные
части и принадлежности для
автомобилей и прочее) в

неспециализированных
магазинах

100 - для центр.
части города;
80 - для др.
части города

150 - для
объектов
торговли
реализующих
изделия из

драгоценных
металлов,
автозапчасти от
основной ставки
сбора;

120

-до20м2 1 655
-от2lдо50м2 з860
- от 51 до 100 м2 4965
- от 101 м2 и более 8820

4 Магазин, магазин-скпад по
прода;ке стройматериЕtJIов,
скобянньж изделиЙ,
лакокрасочных материztлов,
стекJIа

100 - для центр,
части города;
80 - для др.
части города



-до50м2 44I0
-от5lдоlO0м2 ,7,720

- от 101 до 400 м2 |2|з0
- от 401 до 1000 м' 1 5435
- l00l м2" иболее 19845

5 Розничная торговля в
специ{lлизированных
маг€винах

а) Автозаправочные станции 33080 100 - для центр.
части города;
80 - для др.
части города

120

б) Аптеки l00 - для цонтр.
части города;
80 - для др.
части города

-до50м2 5292
-oT5l м2 иболее 1 0584
работающие в ре)киме <Non-
Stop>

1000

в) ветаптеки 100 - для центр,
части города;
В0 - для др.
части гоDода

-до50м2 2760
- от 51 м2 и более 44I0

г) Книги, газеты, канцелярские
товары

2205 100 - для центр.
части города;
80 - для др.
части города

д) Хлебобуло.lные, мучные и
сахаристые кондитерские
изделия

2205 100 - для центр.
части города;
В0 - для др.
части гоl]ода

е) Молоко и молочные продукты 2205 100 - для центр.
части города;
80 - для др.
части гоDода

ж) Мясо и мясные продукты 2650 100 - для цеIlтр.
части города;
80 - для др.
части города:

з) Рыба и рыбные продукты 2650 100 - для центр.
чаати города;
80 - для др.
части гоDода

и) Свелtие фрукты и овощи 2205 100 - для центр.
части города;
80 - для др.
части гоDода

к) Компьютера, периферийное/
телекоммуникационное
оборудование, программное
обеспечение, аудио- и
видеотехника, электрические
бытовые приборы

100 - для центр,
части города;
80 - для др.
части города

-до20м2 1 990



-от 21 до50м2 4410
- 51 до 100 м2 5515
- от 101 м2и более 9925

л) Мебель, осветительное
оборулование и прочие
бытовые принадле)Itности

100 - для центр.
части города;
80 - для др.
части города

-до50 м2 441'0
- 51 до 100 м2 ,7720

- от 101 м2и более 1 1025
м) Ковры, Itовровые изделия,

настенные и напольные
пOкрытия, текстильные
изделия

l00 - для центр.
части города;
80 _ для др.
части гоDода

-до20м2 1 655
-от2lдо50м2 441'0
- 51 до 100 м2 5955
- от 10l м2и более 7720

6 Магазин-салон, торговля через

фирмы выполняющие заказы
по почте и через интернет

3310 100 - для центр.
части города;
80 - для др.
части гоDода

120

1 киоск 555
в палатка 445
9 лоток 225
10 Торговый автомат 225
11 Торговый отдел (бутик)

-до5м2 555
- от 5,1 до l0 м2 175
- от l0,1 до 20 м2 1655
- от 20,1 до З0 м2 2205

12 Мобильные торговые
единицы, в том число:
- лоток, стенд, коляска,
торговый автомат /
в праздничные дни и дни
народных гуляний

225 l
200 (в
день)

- палатка, прицеп /

в праздничные дни и дни
народных гуляний

445 l
400 (в
день)

lз Щирки, зоопарки, аттракционы 630 - до 3-
х дней;
свыше -

3000 в год
Торговые единицы оптовой торговли

l Помещения по складироваI{иIо
продуктов, приобретенныхс
целыо их перепродажи другим
коммерсантам или
профессионzu]ьным
пользователям

100 - для центр.
части города
80 - для др.
части города

150 -для объект.
торговли,
реализующ.
спиртн. нап.,
табач. изделия

-до100 Mz 9925
от 101 - до 250м2 121з0
от 25 1 до 500 м2 1 54з5
от 501 м2 и более 1 8745



Предприятия общественного питания (согласно ПП NЬl209 от 08.1 1.2007)
1 Комплекс общественного

питаниrI: кафе, кафетерий, бар,

диско-бар, бар-бильярл,
пиццерия, буфет, закусочная,
столовая, терраса

100 - для центр.
части города;
80 - для др,
части города

150 -для объект.
торговли,

реализующ.
спиртн. нап.,
табач. изделия

120

-до50м2 33 10
- от 51 до 100 м2 6615

101 м2 и более ,7120

2 Ресторан 100 - для центр.
части города
В0 - для др,
части города

1 50 -для объект.
торговли,
реirлизующ.
спиртн. нап.,
табач. изделия

|20

-до50м2 33 10
- от 51 до l00 Mz 6615
- от 101 м2и более 7720

J Зал для официальных
мероприятий

7720

4 Интернет-кафе бб 15

Объекты по оказанию услуг
(Секций G (45.2), I, L,M, N,R и S, разделы, группы и класс,
согласно приложению Nsl к Закону Jф 231 от 23.09.2010)

1 Рынки:
- до 0,5 га 555
- от 0,5 до 1,0 га 1 105
- от 1,1 до 2,0 га 1 655
- от 2,1 га и более 2202

2 Ремонт бытовой электроники 33 10
з Объекты по сбору, заготовке:

_ метаjIлических отходов, лома 7720
- неметаJlлических отходов и
материалов для вторичной
переработки

з310

4 Ремонт обуви и одежды из
ко)I(и

2205

5 Ремонт бытовых приборов,
домашнего и садового
оборудования, ремонт мебели
и предметов домашнего
обихода

33 10

6 ремонт часов 1 105
1 PeMoH,l, IовелирI lых изделий 1 655
8 Ремонт швейных,

1,рикота)I(ных, вязанных и
меховых изделий

2205

9 !еятельность по уборке, по
благоустройству и
обслуrкиванию зданий и
терlэиторий

2100

10 .Щеятельность гостиниц
- до 50 мест 1 105
-от51 и более 1 655

11 ,Щоятельнооть туристичеOких
агентств и туроператоров

33 10

|2 Операции с недвижимым 1 655



имуществом (услуги
посредничества в покупке,
продаже, обмене, аренде и
оценке имущества, а так же

услуги при обмене жилья и
деятельность бюро
технической инвентаризации,
купля-продa)ка имущества
производственно-
технического назначения)

13 Ремонт компьютеров,
периферийного и
коммуникационного
оборудования

2760

14 !еятельность в области
фотографии, копировальные
работы, подготовка
докумеIlтации и прочио виды
специzL.I из ироваI{ных офисн ых
услуг

2205

15 I-Iереводческое (устное и
письменное) дело,
секретарские услуги

1 105

\6 Техническое обслулtивание и

ремонт автотранспортных
средств, в том числе:

а Автосервис:
-до50 м' 6615
- от 51 м2 и более 8820

б Автомойка, полировка 3860
в Пункты вулканизации и

балансировки
3310

г Услуги по установке
автосигнzlJIизации и
аудиоаппаратуры

2205

д Буксировка, оI(азание
техпомощи в пути

1 105

Спортивные объекты, в том
числе плавательный бассейн

зз 10

|,| !еятельность по организации
азартных игр и закJIючения
пари:
казино 1 65380
продалtа лотерейньж билетов aa

JJ 10
объекты по заключеник)
ставок и пари

4410

Игровой зал 165з80
Букмекерские конторы 4410

18 химчистка 2205
l9 Стирка текстильных изделий и

изделий из меха
2205

20 Парикмахерские и сrLпоны
красоты
-до50м2 2205

от 51 м2 и более 33 10
2| SРА-салоны 2205
22 косметические кабинеты 2205



2з Щентр развлечений и

реабилитаций
1 105

24 Сауны, турецкие бани, парные
бани, солярии:
- до l00 Mz 2760
- от l00 до 200 м2 3860
- от 201 м2 и более 5955

25 массалtные кабинеты 1 105
26 Бил ьярдные зzLпы, боулинги,

трена)I(ерные залы
33 10

27 IdeHTp физической культуры,
фитнес-клубы

ааJJ 10

28 Физкультурно-
оздоров ител ь ная деятельность
(деятельность с целью
улучшеLl14я (lизического
состояния с применением
турецких бань, саун, соляриев,
czLпoFIoB для снижения веса,
тренажерных зzulов,
плавательных бассейнов)

5515

29 Прочие индивидуальные
услуги, не вклIочеI]ные в

другие категории

1655

Прuлittечанuя:

Сбор за объекты торговли иlили объекты по окuванию услуг применяется:
- В случае торговых единиц розничной торговли, в зависимости от: вида объектов; торговой

ПЛОщади иlили для одноЙ торговоЙ единицы; места расположения торговоЙ единицы; вида или
категории ре(UIизованных товаров; программы деятельности;

- В случае торговых единиц cash апd carry, в зависимости от: вида объектов; общей площади
И/или для одноЙ торговой единицы; места расположения торговой единицы; вида или категории
реаJIизованных товаров; программы деятельности;

- В случае торговых единиц оптовой торговли, в зависимости от: общей площади помещениJI
по скJIадированию; места расположения торговой единицы; вида или категории реализованных
товаров; программы деятельности;

- В случае предприятий общественпого питания в зависимости от: вида объектов; количества
мест/торговоЙ площади /для одноЙ единицы; места расположения; программы деятельности;

- В случае объектов по оказанию услуг, в зависимости от:
вида объектов; общей площади иlили для одной торговой единицы; места расположеншI
объекта; вида оказанных услуг; программы деятельности.

Секретар ОЛеСЯ ЧЕБАНОВА



Приложение J\!3
к решению Чадыр-Лунгского МуниципЕIльного Совета М21/3 от 15.12.2021г,

Конкретные ставки сбора
за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров

на территории муниципия Чадыр-Лунга на 2022 rод

}lъ

пh
Вид

транспортной
единицы

Ставка
основно
го сбора
(в леях
на оduн
месяц)

Коэффициент
запротяженност

ь маршрута

(в О% оm
основной сmавкlt
сбора uлu в леях)

Коэффициент
запериодичнос
ть дви)Itения на

маршруте
(в%оm

основной
сmавкu сбора

uлu в леях\

Коэффициент за
пассажиропоток

на маршруте
(в % оm 0снOвной
сmавкu сбора uлu

в леях)

1 Транспортная
единица за
предоставление
таксомоторных
услуг

200

2, Автобусы
вместимостью:
- до 11 мест 150
- от 10 до 16 мест
(включит.)

300

- от 17 до24
(вклrочит.)

зз4

Прu"мечанuя:

Количество мест исчисляется без места водителя.

Секретар ОЛеСЯ ЧЕБАНОВА


