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<<Уmверакdенuе сmавок по ,||lecmtыJl, нLцоzал, ч сборtм на 2021 zоD.>>

В соответствии с разделом VI Налогового кодекса, утвержденного Законом J\Ьll6З-

XIII от 24.04.1997; Законом о введении в действие раздела VI Нмогового кодекса N91056-

XIV от 16,06.2000, с послед)тощими изменениями и дополнениями; Законом о местном

публичном управпении N9 436-ХИ от 28.12.2006; Законом о публичЕьж финансах и

бюджетно-налоговой ответственности Ng 181 от 25.07.2014; Законом о MecTHbIx

публичньж финавсах J'{Ь397-ХV от 16.10.2003; Законом о долге публичЕого сектора,

государственных гаран,Iиях и государственЕом рекредитовании ]\Ъ419-ХVI от 22.|2.2006,

Баурчинский сел ьс ки й Совет

РЕШИЛ:

Утвердить Еа 2021 год местные нa}логи и ставки, им соответствующие, согласЕО РеШеНИЯМ

Ns14/7.1, Ns.l4i7.2, Npl4/7.3 и Приложениям Nq1, Ns2.

Голосовали (<за>) - единоI,ласно.

прЕдс А.д. ормАн

Контрассигнует
СЕКРЕТАРЬ СО в.п. кАрАпунАрлы

\ zlд
дт0 I,1f

?
f,

л s,д

БАУРЧИНСКИЙ
сельский совет

рЕшЕниЕ



РЕСПУБПИКА МОЛДОВД
гАгдузия |гАгАуз Ери)

БАУРЧИНСКИЙ

REPUBLICA MOLDOVA
GAGAUZIA
consiliul Iocal
sat, Baurci
str. Lenina. l0?-a

село Ба}рчи
ул, ЛеЕина, l07-ц MD-6l l1
тел, 00 з73 291 з2 2 зб
факс. 00 З73 291 З2 2 З8

MOLDOVA RESPt'BLICASI
GAGAUZlEN
Вачrgч
kuiln soveti
Sokak Lcnina 107-а

рЕшЕниЕ

}li| 14l7.1 от 22 декабря 2020 года

В соответствии с разделоМ VI Нацогового кодекса, утвержденного Законом Nst16з-ХIII от
24.04.1991; Законом о введении в действие р.вдела VI Налогового кодекса ]Ф1056-XIV от
t6,06,2000, с последующими изменениями и дополнениями; Законом о местном публичном
УПРаВЛеНИИ N9 436-ХU ОТ 28,12.2006; Законом о публичньrх финансах и бюдхетно-налоговой
ответственЕости Ns 181 от 25,07,2014 Законом о местных публичных финансах Ns397-XV от
16,10,2003; ЗаконоМ о долге публичногО сектора, государствеЕньIх гарантиях и гоOударствеIIном
рекредитоваЕии ]\ъ419-хu от 22.12.2006, Местный Совет утверждает конкретные ставки на
наJIог на недвижимое имущество и земельный налог! следующим образом:

Ng

п/п
объекты налогообложения Копкретные ставки

онкретlIые ставки на на"Iог ца педвижиDrое имущество
для недвикимого имущества, оцененного кадастровыми органами в целях на'Iогообложения

к

(coz:tacHo сm, 280 ела VI HcmozoBozo KodeKca
Недвижимое ство, в том числе:

1 предIIiвначеннОго дJUI жилья (квартИры и индивидуа,тьные
жилые дома, прилегающие земельные участки);

0,1 % от оцененной
стоимости
недвижимого

ества
2 и земельных участков! на которых они расположены;

гаражей 0,1 % от оцененной
стоимости
недвижимого

а
3 земель садоводческих товариществ с расположенными на них

оениями или без них.
сельскохозяйственньrх зеN{еJь с распо.rlоженными IIа них

оенияп.lи
5 недвижимое

жилищного
исключением

имущество, назначеIIие которого отлично
или сельскохозяйственногоl в том числе

гаражей и земельЕьIх участков, Еа которьп

от
за

они
сиществи земель садоводческих тооложены,

0,з %

1

Уtпверясdенuе сmавок по месmньLu HurozLM u сборпч на 2021 zod.

I

4. 0,1 %



расположенными Еа них строениями или без них.

II
для земельньIх у{астков, не оцененньIх кадастровыми органами в цеJUIх наJIогообложения
(соzпасно ПрtLпоасенuя М 1 к Закону о ввеdеrшч в dейсmвuе разdела vI Напоzовоео кооекса

конкретные ставки па земельный налог

М ] 05б-ХЛ/ оm l б.06.2000)

1 лей за 1 балло-
гекта

п сельскохозяйственного назначения:Земл

110 леев за 1 гекта

0,75 леев за 1 балло-
гекта

емли, отведеЕные для сеЕокосов и пастбищ::
а) имеющие кадастровую оценку
Ь) не имеющие кадастровой оценки

2)з

55 леев за 1 гекта3)у
др.)

частки земли, занятые водными объектами (озера, прудьт и 115 леев за 1 гектар
зеркальной площади

емли в черте населенных пунктов, в том числе:
1) земли, занятые жилищным фондом. приусадебными участками

по месту жительства (включая земли под приусадебные
участки по месту жительства! вьцеленные органом местного

публичного упр€lвления за чертой населеЕвого пункта из-за
отсутствIбI в достаточном количестве земель в черте
населенЕого пlъкта (cadby')
- в сельских населеЕньIх п}т{ктах;

з

1,0 лей за 100 м2

вьцелеЕные оргЕlном местЕого публичного управления за
чертой населенного пункта из-за отсутствия в достаточном
количестве земель в черте населенного пуЕкта, не оцененные
территоримьными кадастровыми органами по их оцененной
стоимости (cadbt):
- zopoOa
- мунццuпuu, zороdа-резudенmьt

2) земли под приусадебные участки по месту жите.цьства!

1,0 лей за 100 м2

7

земли сельскохозяйственных предприятий, другие земхи! не

оцененные территориальными кадастровыми органами по
оцененной стоимости.

з)

1,0 .тей за 100 rr2

емли за чертой населенных пунктов, в .I.o}I числе:
1) земли, на которых расположены здания и сооружения,

карьеры и земли, нарушенные производственной
деятельностью, не оцеЕеЕные территориецьными
кадастровыми органами по оцененной стоимости;

з8

2) земли, иные
территориальными
стоимости.

не

по
оцененные
оцененной

для здания, сооружения, индивидумьные жилые д
помещения, в том числе находящееся в стадии заверIхе

ома, квартиры и другие изолированные
ния строительства (50 процентов и более) и

онкретные ставки на на"цог на недвижимое имуществок

2

1) все земли, кроме сенокосов и пастбищ:
а) имеющие кадастровую оценку
Ь) не имеющие кадастровой оценки

6.

чем указанные в ч,1),
кадастровыми органами



их строительство не завершено в течение трех лет с его Еачала
не оцепенных кадастровыми органами в целях Еалогообложения

(соzласно Прtmоэlсенuя Nэ 2 к Закону о BBedeHui в Оейспвuе разDела VI Ha,tozoBozo KodeKca Np]056-
XIV оm 1б.06.2000

9 и сооружений сельскохозяйственЕого назначения.
гаражей, сооружений, расположенЕьIх на землях садоводческих
товариществ, не оцененных территориаlьными кадастровыми
органами по оцененной стоимости, в том числе:
а) для юридических и физических лиц, осуществляющих

предпринимательскуо деятельЕость ;

Ь) лля физических лиц, иных чем ук.ваЕные в пункте а).

,Щля зданий

10. недвижимого имуществq иного чем указанное в п. 9 и п.11,
Ее оцененньD( территориаJIьными кадастровыми органами по
оценеЕной стоимости9 в том числе:

а) для юридических и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскуо деятельность;
ь) для физических лиц, иных чем указанные в лункте а),

0,1 0% от оценочной
стоимости

недвижимого
имущества

юридических и
физических лиц,
осуществляюцих

предпринимательскуто
деятельность

i1. движимого имущества предЕазначенного для жилья (квартиры
и индивидуальные жилые дома), расположенного в сельской
местности, устанавливается в размере:
а) для юридических и физических лиц, осущес,гвляющих
предпринимательскую деятельность ;

Ь) д.пя физических лиц, иЕых чем указанные в пункте а).

Не

Прлмечанuе: В случаж, коеdа обu|ая лutоlцаdь
прuнаdлеэюаuцtlх фuзuческuм лuцаu, komopble
dеяmельносmью, зареzuслпрuрованных на праве собспве
успановленные конкреmньLе сmавкu Ha|lo?a на
завuсlLvосmu оm обlцей плоulаdu в слеdуюulе,л,t поряОке

оm ]00 dо ] 50 кв.м включumе,цьно - в I,5 раза,.
оm ]50 dо 200 кв.м включumельно - в 2 раза,.
оm 200 dо 300 кв.м вкпючumельно - в l0 раз,.
свьtше 300 кв.м - в 15 раз.

_ основное сmроенuе - эпо сmроенuе, зареzuсmрuровсlнное с
фuзuческоzо лuца, преdназначенное d.пя эtсuлья u не uспользуе,мое
dеяrпельносrпu.

неdвuJtслLuое шп!rylцеспво убелччuваюпся в

JюlаъLх помеu|енuй u основньй сmроенuй,
не занuмаюmся преdпрuнu.uаmе:tьской

нносlпu, превьlшаеm ]00 кв'м вкпючumельно,

правом собспвенносmu
в преdпрuнльuаmельской

ПРВДСЕДАТЕЛЬС

Контрассигнует:
СЕКРЕТАРЬ СОВЕ

l//
? А,д. ормАн

3

в.п. кАрАпунАрлы

Для



РЕСЛУБЛИКА МОЛДОВД
гдгдузия (гАгдуз Ери)

БАУРЧИНСКИЙ

REPUBLlcA l\4oLDovA
GAGAUzlA
con5iliullocal
sat. Baulci
str, Lenina, 107_а

село Баурчи

Yл, Ленина, 107-а, MD,6111
тел,00 з7з 291з2 2 зб
Факс, 00 З7З 291 З2 2 З8

MoLDoVA REsPUBLlcAsl
GAGAUzlEN
Baur9u
kii i]n soveti
sokak Len iпа 107-а

Np 1417.2 от 22 декабря 2020 года

Упверlеlенuе сmавок по меслпньL||, Ha,.lO?(U/, ч сборам на 2021 zoO,

В соответствии с Разделом VII ,,Местные сборы" Ныtогового кодекса, Законом о местном
публичноМ управлеЕиИ Ns436-XVI от 28.12.200Ъ, Законом о местЕьж публичньгх финансахNsЗ97-ХV от 16.10.200з, Законом о публичных финансах " бод*.rпо-палоговой
ответственности Nb181 от 25.0,7.2014, Законом м2з5-хVI от 20.06.2006 (правtь,tьньtй
варuанm 20.07,2006) об основных принципах рсгулирования предпринимательской
деятельвости. Законом о_ 

_ регулировании предпринимательской дa"r"пuпо"r, путем
разрешения Nр160 от 22.07.2011, Законом о рекламе Nр1227-ХПI от 27.06.1997, Законом о
внутреннеЙ торговле N!231 оТ 23.09.2010, Постановлением Правительства об осущест"лени"
розни,лrой торговли J\!93 1 от 08. 12.201 1 , Постановлением Правительства М 1209 от 08. 1 1 .2007о предостЕвлении услуГ общественного питания, Постановлением Правительства ЛЪ643 от
2,7,05,200З об 1тверждении Методологических норм и критериев кпассификации структур по
туристйческомУ приему С функциямИ размещеIlия и питаЕия, Постановлением Правительствао платньIх автостоянках на территории Республики Молдова М672 от 19.06.98,
постановлением Правительства о Правилах o"pe"oin" пассажиров и багажа автомобильным
транспортом Jt1!854 от 28.07.2006.

Совеm РЕШIIII:
1, Установить местные сборы согласно разделУ VII Налогового кодекса, за uсключенuеJl|

сбора за объекmьt mорzовлч u/цпч объекпьt по оказанuю yc.|ryz, а mакJ.е ч сбора за
преdосmавленuе услу? по авmомобu:tьной перевозке пассаJlсuров на mеррumорuu
мунчцuпuев, zopoOoB u сел (ком,uунl и их ставки, согласно приложению N1;

2, Установить сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг и e'.o ставки,
согласЕо приложению N!2;

3. СубъектЫ на,тогообложения, напогооблaгаемм база объектов налогообложения,
порядок исчисления, сроки }тлаты и представления отчета установленньIх местных
сборов, согласно разделу VII Нацогового кодекса.

4. Настоящее решение в срок i0 дней с момента Irринятия, должно быть довелено до
сведения налогоплательщиков и лредставлено территориальным структурным
подразделенияМ в составе Государственной налоговой службьт.

5. ЗаместителЮ примара с. БаурчИ обеспечить коЕтроль за исполнеЕием требований
настоящего решения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВ

Контрассигнует:
СВКРЕТАРЬ СОВЕТ

рЕшЕниЕ

А.д. ормАн

1

,LL "2

в.п. кАрАпунАрлы



прuлоlсен ае JYs l
к реuленuю Совеmа

,r{р 14/7 ottt 2 ,,
12.2020 zoda.

Месmные сборы, clt aBKu u налоzовьrе льzолпы, коmорые внеdрены на 2021 zоd на
перрulпорuа прu.мэрuu с, Баурчu, АТО Гаzаузuя.

нашценован
uе сборов

Ставка
основного сбора

(в леях/О% на
капенdарньtй
zod)

Коэффиц
иент для
места
располож
ения
(mолько в
случае

рыночноz
о сбора u
сбора за
реlLIqцньl
е

усrпройсп
ва)

Коэффициен
т для Buda
рьrнка
(mолько в
случае

рьlночноzо
сбора)

Коэффициен
т для
peJKrLцa
Dеяmельносtп
u pbl кa
(mсlлько в
случае

рьlночноzо
сбора)

Нмоzовые
льzоlпы
со?ласно
сm.296
налоzовоzо
KodeKca,
dопо:пumель
нок
ycmaHoB,|leH-
ным
спаmьей 295

1 100 леев в год за
одного
работника и/или
r{редитеJUI
предприятия,
которьтй не
включен в
квартапьнуо
среднесписочну
ю численность
работников

х х х

Сбор за
организацию
аукционов и

лотерей в
пределах

администрат
ивно-

территориал
ьной

единицы

1 о% дохода от
продiDки

заJIвленньIх Еа
аукцион товаров
или от с},]!{мы, на

котор}1о
выпускilются
лотерейные

билеты

х

з Сбор за
размещение

рекламы;

1 0Z дохода от
продажи услуг
по размещеЕию
рекламы через
кино_и
видеобслуживан
ие, телефонные,
телеграфные

х х х

2

,лф

п/
п

Сбор на
благоустрой

ство
территорий

2. х х



линии (кроме
интернета,
телевидеЕшI,

радио,
периодической
печати), кроме
размещения
наружной

кламы.

llz,,l

ПРЕДСЕДАТ

Контрассигнует:
СЕКРЕТАРЬ СОВЕ

А.д. ормАн

s.

J

Сбор за
использован
ие местной
символики

1 0% дохода от
продажи
прод}тции,
производимой с
использованием
местной
символики.

х х х

5 Рыночный
сбор

6 Сбор за
временЕое

проживание

х х х

7 Курортный
сбор

х х х

8 Сбор за
парковку

автотранспо

рта

х х х

9 Сбор с
владельцев

собак

х х х

10 Сбор за
парковку

х х х

- за одного
проживающего -
9 лей в месяц.
- за двоих
проживающих-
18 лей в месяц.
- за троих и
более
проживающих -
27 "цея в месяц,

х х х Инва,тиды
первой

группы -
лежачие;

онкобольны
е; лица,

старше 80
лет, круглые

сироты,

11

Сбор на
санитарн}'Iо

очистку

- с юридических
лиц- 20 лей в
месяц

х х х

I2 Сбор за
рекла},{ные
устройства

100 лей в год за
1м2

х х

eoL2/

в.п. кАрАпунАрлы

4.



прuлоекенае м2
к оеtаенuю Совеmа

JYs 14/7 оlп 22.12.2020 zoda .

Сtпавка сбора за объеклплrl mорzовлч u/ttлч объекmы по оказанuю услуz

N9

п/п
вид объекта

торговли lт/или
объекта по

окiванию услуг

ставка основного
сбора за объект
торговли и/или

объект по
оказанию усJуг

(в .пеях на
Kcb,teHd арньtй zоd)

Коэффицие
нт дJUI
места

расположен
ия

QB%
сmавкu

OCHOBHOZO

сбора)

Коэффициент
дrIя вида или

категории
реа,'Iизовalнны

х товаров и
оказанЕьIх

услуг

Коэффичиен
т для

графика

работы в

режиме non-
stop

(в 0Z ставки
основного

сбора)

торговые един ( пп м 93 1 08ицы розн Itчно lI тор говли согласн о от 1
,, ,,

011 )
1 Магазин,

предназначенный
дJUI реализации
пищевых
прод}ктов,
хозтоваров,
промышленных
товаров,
косметики и
оборудования.
-до 50 MZ 66лей за м2 1 1 1

-свыше 50 MZ
)JJлеиза l\l-

площади!
.. -.. )превь]шаюшеи )U N{-

1 l 1

Торговые едиrIицы cash апil carry

1 Объектьl tпорzовлч
cash апd carry
- до .... м2

2- от ... -до ....м
То говые единицы оптовой то гоВJIи

1 помещепия по
складироваппю
продуктов,
приобретевных с
целью их
перепродФки
другим
KoMMepcaHTaI4 или
профессиональны
м пользоватеJUIм

4

(в 0% ставки
основного
сбора)



- до ..., м'
от... -до....

согласно ПП ЛЪ1209 от 08.11.200
п цятця об се тведп е онн огщ итп на я
Комплекс
общественного
питания:

от... единиц
2

_до ... мест

о иятлlйNI

За,r для
официальньIх

3960 лей

1

л}

о ъб ктс ы п оо ак аз юни с гу лу
ес ии G 45 Lкц 2 I N II( аз( ,м '' ,R ыe"-I) д п ып tIр кла сгру с, 1 к

зако Ne 3) о1 т 2з 90
.l

0 01

ция 3 960 ,rей
Аптека 6 600 лей
Мельницы З 960 лей

маслобойки 2 640 лей

2 640 лей

волноческа 2 640 ,lей

о а и лампачей
изготовление

2 640 лей

ов

побъекты
аrIизации
оимате

2 640 лей

объекты
нического 2 640 лей

Прu.мечанuя:

сбор за объекты торговли и/или объекты по ок.ванию уалуг применяется:
В случае торговыХ едиЕиЦ розпичпоЙ торгов,ци, u auur"rro"r' от: вида объектов;
торговоЙ площадИ и/пли дslя однОй торговоЙ единицы; места распо.:Iожения торговой
единицы; вида или категории реализованных товаров; IIрограммы деятельности:

5

1

до .. единиц

Ресторан

сог"r1асноS, прпложению

Автозаправочная

Пилорама

обслуживания

ремопта
штомобилей (СТО)

ч



в случае торговьш единиц cash апсl carry , в зaвисимости от: вида объектов; общей
площади и/или цlя одной торговой единицы; места расположения торговой единицы;
вида или категории реzшизованньж товаров; програI4мы леятельности;в случае торговых единиц оптовой торговли, в зависимости от: общей площади
помещения по складированию; места расположения торговой единицы; вида или
категории реыIизованЕых товаров; программы деятельности;
В случае предприятпй общественного 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 расположения объекта; вила
оказаЕньж услуг; программы деятельностиi

освобоlrcdаюmся (напоzовьtе льzоmьL, соzласно сп.29б, dополнumельно к усmановленньlмсmапьей 295 На,tоzовоzо Kodeкса);

ПРЕДСВДАТЕЛЬС

Контрассигнует:
СЕКРЕТАРЬ СОВ

ц4 А.д. ормАн

ts.п. кАрАпунАрлы

s.

РUя
al

6

4



РЕСЛУБЛИКА МОЛДОВА
гАгдузия (гдгАуз Ери)

БАУРЧИНСХИЙ

REPUBLlcA l\лоLDочА
GAGAUzlA

consiliullocal
sat. Bau.ci

str. lenina, 107-а

MoLDovA REsPUBLlcAsl
GAGAUzlEN
Baurýu

ktiijn 5oveti

sokak Lепiла 1о7-а

22 декабря 2020 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬС

Контрассигнует:
СЕКРЕТАРЬ СОВ

село Баурчи

ул, Ленина, 107 а, lйD_6111
тел,00 з7з 291 з2 2 зб
Факс, 00 З7З 291З2 2 З8

рЕшЕниЕ

ад

ль 1417.3

А.д. ормАн

в,п. кАрАпунАрлы

Утверждение ставок по местным налогам и сборам
на территории села Баурчи на 2021 год.

Во исполнение ст. 11 Закона АТо Гагаузия J\!1,-Ixл от 09.04.201З года ко внесенииизменений и дополнений в Закон АТо Гагаузия N46-хХ|11 от 17.о.7.2001 года <о
фиксированном налоге)

Баурчинский сельский Совет

РЕШИЛ:

1, УтвердитЬ с 01.01.2021 года нормативН,.о ставку для Расчета фиксированного н.L.,ога для
розничньж торговьж предприятий (торговой площадью до 50 м2 ) и прЙприятий
общественного питания (площадью за,та обслуживания до 50 nn' i - 

^;;;'J";i'rr.." 
.u t n".

метр торговой площади.

ýё

h/
ý.t
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