
ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

к Решению Городского Совета  

№11/04 от 14 декабря 2017 года 

 

МЕСТНЫЕ СБОРЫ, СРОКИ ИХ УПЛАТЫ 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОТЧЕТОВ 
 

 

Наименование сбора 

 

 

 

 

 

Налогооблагаемая база объекта 

налогообложения 

 
Единица измерения ставки 

Льготы, предоставленные 

органом местного публичного 

управления 

Срок уплаты сбора 

и представления 

налоговых отчетов 

субъектами 

налогообложения и 

уполномоченными 

органами 

a) Сбор на 

благоустройство 

территорий 

Квартальная среднесписочная численность 

работников и/или учредители предприятий в 

случае, если они работают на учрежденных 

предприятиях, но не включены в 

квартальную среднесписочную численность 

работников 

280 леев в год на одного работника и/или 

учредителя предприятия в случае, если он 

работает на учрежденном предприятии, но не 

включен в квартальную среднесписочную 

численность работников  во всех 

учреждениях, за исключением  организаций 

нижеследующих видов экономической 

деятельности. 

 

 

 

Учредители предприятий 

инвалиды (1-2-3 группы) 

 

Предприятиям,   заключившим 

с Примарией г. Тараклия   

Соглашение о долгосрочном 

социально-экономическом 

партнерстве и сотрудничестве 

предоставить льготу  

в размере 270 (двести 

семьдесят) леев.  

Ежеквартально, до 

25-го числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

b) Сбор за 

организацию 

аукционов и лотерей 

в пределах 

административно-

территориальной 

единицы 

Доход от продажи заявленных на аукционы 

товаров или сумма , на которую выпускаются 

лотерейные билеты. 

1,0% 

 

 

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом 

 

c)Сбор за размещение 

рекламы, за 

исключением 

полностью 

расположенной 

в охранной зоне 

автомобильных дорог 

за  

чертой  населенного 

пункта 

Доход от продажи услуг по размещению 

и/или распространению рекламы через кино- 

и видеообслуживание, телефонные, 

телеграфные и телексные линии, , 

посредством транспортных средств, при 

помощи других средств (кроме  телевидения, 

Интернета, радио, периодической  печати, 

иной  печатной  продукции) за исключением 

размещения наружной рекламы. 

5% 

 

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом 

 



е) Сбор за объекты 

торговли и/или 

объекты по оказанию 

услуг за исключением 

полностью 

расположенных в 

охранной зоне 

автомобильных дорог 

за чертой 

населенного  пункта 

Площадь, занимаемая объектом торговли 

и/или объектом по оказанию услуг  

 

 

Леев в год за каждый объект торговли и/или 

объект по оказанию услуг 

Приложение №11 

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом 

 

 

f) Рыночный сбор 

Общая площадь земельного участка и 

объектов недвижимости, расположенных на 

территории рынка 
   15 леев в год за каждый кв.м.  

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом 

 

g) Сбор за временное 

проживание 

Доход от продажи услуг, предоставляемых 

структурами, занимающимися размещением 

приезжающих 

  7% 

 

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом 

 

i) Сбор за 

предоставление услуг 

по автомобильной 

перевозке пассажиров 

на территории 

муниципиев, городов 

и сел (коммун) 

Количество транспортных единиц 

 

-  до 4 мест 250,00 леев в месяц за каждую 

единицу автотранспорта;  

- от 8 мест 500,00 леев в месяц за каждую 

единицу 

автотранспорта;  

 -от 9 до 16 мест 500,00 леев в месяц за 

каждую единицу автотранспорта;  

 -от 17 до 24 мест 500,00 леев в месяц за 

каждую единицу автотранспорта;  

-от 25 и более мест 1 500,00 леев в месяц за 

каждую единицу автотранспорта. 

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом 

 

 

q) Сбор за рекламные 

устройства 

 

Площадь поверхности (поверхностей) 

рекламного устройства 

Менее 1 м2-500лей за 1м2 

От 1до 5м2- 400лей за 1м2 

Более 5до 10м2- 300лей за 1м2 

Более 10до 50м2- 100лей за 1м2 

Более 50до 150 м2- 100лей за 1м2 

Более 150 м2- 70 лей за 1м2  

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом 

h)Сбор за парковку 

автотранспорта 
 Площадь парковки 10 лей в год за каждый квадратный метр 

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом 

 

 

 

                       Секретарь городского совета                                                              Светлана Котова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


