
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

Об утверждении Положения об Управлении  

по сбору местных налогов и  

сборов в составе примэрии муниципия Бэлць 

 

 На основании п.b) ч.(2) ст.14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О 

местном публичном управлении»; ст.7 Закона РМ № 436 от 06.11.2003 г. «О Типовом 

статуте села (коммуны), города (муниципия)»; п.b) ч.(1) ст.31 Закона РМ №397 от 

16.10.2003 г. «О местных публичных финансах»; ст.156-160 V раздела, ст.276-287 VI 

раздела Закона РМ № 1163 от 24.04.1997 г. «Налоговый Кодекс»; Закона РМ №1056-XIV 

от 16.06.2000 г. «О введении в действие VI раздела Налогового Кодекса»; Постановления 

Правительства РМ № 998 от 20.08.2003 г. «О деятельности службы по сбору местных 

налогов и сборов в составе примэрии» (с дополнениями и изменениями), - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить Положение об Управлении по сбору местных налогов и сборов в составе 

примэрии муниципия Бэлць согласно приложению. 

2. Решение Совета муниципия Бэлць № 13/60 от 29.11.2012 г. «Об утверждении 

Положения об управлении по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии 

муниципия Бэлць» считать утратившим силу. 

3. Секретарю Совета мун. Бэлць г-же Ирине Сердюк в 10-дневный срок довести 

настоящее решение до сведения подразделения Государственной налоговой службы. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по праву и 

дисциплине. 

 

 

 

Председательствующий на II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к решению Совета мун.Бэлць 

№ __________ от __________2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении по сбору местных налогов 

и сборов примэрии муниципия Бэлць 

 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.  Настоящее Положение разработано на основании п.b) ч.(2) ст.14 Закона РМ № 436-

XVI от 28.12.2006 г. «О местном публичном управлении»; ст.7 Закона РМ № 436 от 

06.11.2003 г. «О Типовом статуте села (коммуны), города (муниципия)»; п.b) ч.(1) ст.31 

Закона РМ № 397 от 16.10.2003 г. «О местных публичных финансах»; ст.156-160 V 

раздела, ст.276-287 VI раздела Закона РМ № 1163 от 24.04.1997 г. «Налоговый Кодекс»; 

Закона РМ № 1056-XIV от 16.06.2000 г. «О введении в действие VI раздела Налогового 

Кодекса»; Постановление Правительства РМ № 998 от 20.08.2003 г. «О деятельности 

службы по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии» (с учетом изменений и 

дополнений). 

2. Используемые понятия соответствуют понятиям, установленным в нормативных 

актах, на основании которых оно разработано.  

3.   Управление по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии муниципия 

Бэлць (в дальнейшем УМНиС) является органом, осуществляющим полномочия по       

администрированию налогов, предусмотренных законодательством. 

4. Назначение на должность и прекращение служебных отношений с начальником 

УМНиС примэрии муниципия Бэлць, а также главными специалистами Управления, 

осуществляться примаром на основании соответствующего распоряжения.  

5. Перевод денежных поступлений налогов, пени и/или штрафов осуществляют 

налогоплательщики посредством различных платежных инструментов, предоставляемых 

правительственной услугой электронных платежей (MPay), регламентируемой 

Постановлением Правительства № 280 от 24.04.2013 г. «О некоторых мерах по внедрению 

правительственной услуги (MPay)». 

6. УМНиС примэрии муниципия Бэлць администрируют следующие налоги, 

установленные законодательными актами: 

6.1. налог на недвижимое имущество, уплачиваемый физическими лицами-гражданами с 

оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества; 

6.2. налог на недвижимое имущество, уплачиваемый нанимателями (физическими 

лицами) публичной собственности от балансовой (не оцененной) стоимости имущества; 

6.3. земельный налог, уплачиваемый арендаторами (физические лица), заключившими 

договоры аренды земельных участков с примэрией мун. Бэлць и пользователями 

земельных участков без договоров аренды, с оцененной и не оцененной стоимости земли; 

7. УМНиС примэрии муниципия Бэлць, когда уполномочено органом местного 

публичного управления, администрирует следующие сборы: 

7.1.    сбор с владельцев собак; 

7.2.    сбор за парковку; 

7.3.    сбор за санитарную очистку. 

8.       Государственная налоговая служба осуществляет контроль за соблюдением УМНиС 

примэрии мун. Бэлць налогового законодательства. 

 

                II ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 



9.   Порядок организации и функционирование УМНиС примэрии мун. Бэлць установлен 

в настоящем Положении, утверждаемом местным Советом. Положение разработано на 

основании Типового положения. После принятия местным Советом Положение в 10-

дневный срок предоставляется подразделению Государственной налоговой службы. 

10.  УМНиС примэрии муниципия Бэлць является структурным подразделением примэрии 

муниципия Бэлць, руководимым начальником управления с непосредственным 

подчинением заместителю примара муниципия Бэлць, курирующему финансово-

экономические вопросы. 

11. Прием работников УМНиС примэрии мун. Бэлць на работу, оценка       

профессиональных достижений, оплата труда и социальных гарантий, изменение и        

приостановление служебных отношений, правоотношения государственных        

служащих с органами публичной власти, иные отношения регулируются Законом № 158 

от 04.07.2008 г. «О государственной должности и статусе государственного служащего». 

12. УМНиС примэрии мун. Бэлць в процессе исполнения своих обязанностей        

сотрудничает со всеми структурными подразделениями примэрии, другими         

органами, наделенными полномочиями налогового администрирования, обмениваясь с 

ними информацией о целях выполнения возложенных полномочий, а также с другими 

органами публичной власти. 

 

III ПОЛНОМОЧИЯ УМНиС  

13. УМНиС примэрии мун. Бэлць соответственно области своей деятельности имеет 

следующие полномочия: 

а) обеспечивает полный и надлежащий учет налогоплательщиков, налоговые 

обязательства которых исчисляются УМНиС примэрии мун. Бэлць и учет этих 

обязательств, кроме администрируемых другими органами; 

b)    принимает меры по обеспечению погашения налоговых обязательств; 

с) популяризирует налоговое законодательство и рассматривает ходатайства 

налогоплательщиков; 

d)    осуществляет в пределах своей компетенции налоговый контроль. 

Конкретные операции и методы, используемые при организации и осуществлении 

налогового контроля, определяются на основании Налогового кодекса и внутренних 

инструкций Государственной налоговой службы 

е) совместно с Государственной налоговой службой компенсирует или возмещает 

переплаченные суммы и суммы, которые подлежат возмещению согласно налоговому 

законодательству. 

f)   содействует привлечению к ответственности за налоговые нарушения; 

f
1
)
 

обеспечивает выполнение действий по подготовке документов, необходимых для 

принятия решения о погашении налогового обязательства путем вычета и взятия на 

специальный учет согласно ч.1) ст.174 НК №1163-XIII от 1997г. 

g)   выполняет другие полномочия, предусмотренные налоговым законодательством. 

 
 

IV ПРАВА УМНиС  

ПРИМЭРИИ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

14.    УМНиС примэрии мун. Бэлць наделена следующими правами по администрируемым 

платежам: 

a) осуществлять контроль за соблюдением налогоплательщиками налогового 

законодательства; 

b)  требовать необходимые объяснения и сведения по вопросам, возникающим в ходе 

контроля; 

c)   обеспечивать перечисления администрируемых налогов на расчетные счета местного 

бюджета через финансовые учреждения; 



d) требовать в ходе налогового контроля и бесплатно получать от любого лица 

необходимые для осуществления своих обязанностей сведения, данные, документы, за 

исключением информации, составляющей государственную тайну, а также их копии, если 

они прилагаются к акту проверки; 

e)  использовать налоговую отчетность, переписку с налогоплательщиками и информацию 

органов публичной власти на электронных и других носителях, заполненных и 

защищенных в соответствии с законодательством в данной области; 

f)   другие права, предусмотренные налоговым законодательством. 

15. Дополнительно к правам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, УМНиС 

примэрии мун. Бэлць совместно с территориальным подразделением Государственной 

налоговой службы наделена следующими правами: 

а)   изымать у налогоплательщика документы в случаях и в порядке, предусмотренных 

разделом V Налогового кодекса; 

b) выявлять нарушения налогового законодательства и принимать меры, 

предусмотренные законодательством; 

c)  требовать и проверять устранение нарушений налогового законодательства, применять 

в необходимых случаях принудительные меры; 

d) вызывать в территориальные подразделения Государственной налоговой службы 

налогоплательщика, лицо, являющееся предположительно субъектом налогообложения, 

должностное лицо налогоплательщика, в том числе ответственное за учет документов, 

относящихся к лицу, являющемуся предположительно субъектом налогообложения, для 

дачи свидетельских показаний, представления документов и сведений по интересующему 

территориальные подразделения Государственной налоговой службы вопросу, за 

исключением документов и сведений, которые в соответствии с законом составляют 

государственную тайну. 

 

 

V ОБЯЗАННОСТИ УМНиС 

 ПРИМЭРИИ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

16. УМНиС примэрии мун. Бэлць в соответствие с областью ее деятельности обязана: 

а)   действовать в строгом соответствии с Конституцией Республики Молдова, Налоговым 

кодексом и другими нормативными актами; 

b)  уважительно и корректно относиться к налогоплательщикам и их представителям, к 

другим участникам налоговых отношений; 

c)    популяризировать налоговое законодательство; 

d) информировать налогоплательщиков в случаях, предусмотренных налоговым 

законодательством, или по запросам о их правах и обязанностях; 

e)   информировать налогоплательщиков по их запросам о действующих налогах и сборах, 

порядке и сроках их уплаты, а также о соответствующих нормативных актах; 

f)  получать, регистрировать и решать поданные ходатайства, а также обеспечивать 

законность принятых решений и обеспечение информацией заявителей в установленный 

законом срок; 

g)      осуществлять налоговый контроль и составлять соответствующие акты; 

h)   проверять в ходе налогового контроля учетную документацию и налоговую 

отчетность налогоплательщиков; 

i)   выдавать, по письменному заявлению налогоплательщика, справку об отсутствии или 

наличии задолженности перед бюджетом по администрируемым налогам; 

j)   осуществлять учет налогоплательщиков, налоговые обязательства которых рассчитаны 

службой, вести учет этих налоговых обязательств, в том числе недоимок, и перечислять в 

бюджет суммы, полученные в качестве налогов, сборов, пеней и штрафов, согласно 

налоговому законодательству и в порядке, установленном Правительством; 

k)  заполнять при участии территориального подразделения Государственной налоговой 

службы платежные извещения о налоговых обязательствах, бесплатно выдавать 

налогоплательщикам типовые бланки налоговой отчетности; 

l) направлять налогоплательщикам в соответствии с налоговым законодательством 

платежные извещения о налоговых обязательствах, а также принятые службой решения; 



m) осуществлять, по заявлению налогоплательщика, компенсацию или оформление 

материалов для возмещения переплаченных сумм или сумм, которые согласно налоговому 

законодательству подлежат возмещению; 

n)  в случае выявления налоговых нарушений и при невыполнении законных требований 

налоговых служащих выносить решения о применении санкций; 

o)   выполнять другие обязанности, предусмотренные налоговым законодательством. 

17.  Обязанности, предусмотренные подпунктами m) и n) пункта 16 настоящего 

Положения, выполняются УМНиС примэрии мун. Бэлць совместно с территориальным 

подразделением Государственной налоговой службы. Решения о применении санкций в 

случаях, предусмотренных подпунктом n) пункта 16, принимаются руководством 

территориального подразделения Государственной налоговой службы по согласованию с 

примаром. 

 

VI. АКТЫ УМНиС 

ПРИМЭРИИ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
18. Решения, относящиеся к осуществлению полномочий Управления по сбору местных 

налогов и сборов примэрии мун. Бэлць, оформляются распоряжением примара. В 

отступлении от положений V раздела Налогового Кодекса, других нормативных 

документов страны, распоряжения примара и действия сотрудников Управления могут 

быть обжалованы в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


