
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

 

Проект 

Перевод 

Об утверждении муниципального 

бюджета Бэлць на 2021 год 

 

  

 На основании п. n) ч.(2) ст.14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

ХVI от 28.12.2006 года, части (6), (7) ст. 53, ст. 55 Закона о публичных финансах и 

бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25.07.2014 г., cт. 21 Закона РМ о местных 

публичных финансах № 397-XV от 16.10.2003 года, Налогового Кодекса РМ № 1163-XIII 

от 24.04.1997 года, Закона РМ № 419-XVI от 22.12.2006 года о долге публичного сектора, 

государственных гарантиях и государственном рекредитовании, с последующими 

изменениями и дополнениями, инструктивного письма Министерства Финансов №06/2-07 

от 25.09.2020 года об особенностях разработки органами местного публичного управления 

проекта местных бюджетов на 2021 год и прогноза на 2022-2023 годы, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить муниципальный бюджет на 2021 год по доходам в сумме 663 390,4 тыс.леев 

и расходам в сумме 651 168,2 тыс.леев, бюджетное сальдо в сумме 12 222,2 тыс.леев на 

возврат займа от финансовых учреждений. 

2. Утвердить: 

2.1. основные показатели и источники финансирования муниципального бюджета 

согласно приложению № 1;  

2.2. состав доходов муниципального бюджета согласно приложению № 2; 

2.3. ресурсы и расходы муниципального бюджета, в соответствии с функциональной 

классификацией и программам, согласно приложению № 3; 

2.4. предельную штатную численность персонала в бюджетных учреждениях, 

финансируемых из муниципального бюджета, согласно приложению № 4; 

2.5. перечень тарифов на оказание платных услуг бюджетными учреждениями, 

финансируемыми из муниципального бюджета, согласно приложению № 5;  

2.6. собираемые доходы учреждениями, финансируемыми из муниципального 

бюджета, согласно приложению № 6;  

2.7. объем ассигнований для каждого учреждения начального и общего среднего 

образования, рассчитанный на основании формулы финансирования, согласно 

приложению № 7; 

2.8. ставки налога на недвижимое имущество согласно приложению № 8;  

2.9. ставки местных сборов согласно приложению № 9;  

2.10. ставки платы за издание градостроительных сертификатов и разрешений на    

строительство/снос в муниципии Бэлць согласно приложению № 10; 

2.11. перечень категорий граждан, которым предоставляется льготный проезд в 

электрическом транспорте муниципия Бэлць на 2020 год, согласно приложению 

№ 11; 

2.12. Свод проектов капитальных инвестиций муниципального бюджета согласно 

приложению № 12; 

2.13. объем резервного фонда муниципального бюджета - в сумме 1 112,5 тыс.леев. 



2.14. первоочередные расходы: 

 выполнение обязательств по обслуживанию долга по займам; 

 расходы на персонал, выплаты пособий, компенсаций и социальной помощи; 

 расходы на теплоэнергоресурсы; 

 расходы из резервного фонда. 

2.15 Лимит публичного долга и лимит гарантий муниципия Бэлць составят на конец 

года – 215,1 млн.леев (по курсу: доллар США – 19,07 леев, ЕВРО – 20,6 леев). 

3. Примару муниципия Бэлць как администратору бюджета продолжить работу по 

достижению основных целей бюджетной политики в части доходов и расходов 

муниципального бюджета, которые включают:  

3.1. повышение эффективности администрирования доходов муниципального 

бюджета;   

3.2. сокращение задолженности по платежам в муниципальный бюджет, акцентируя 

внимание на местные налоги и сборы;  

3.3. обеспечение стабильности финансирования видов деятельности, необходимых 

для надлежащего выполнения возложенных полномочий и качества оказываемых 

населению муниципия публичных услуг местного значения, в соответствии с 

реальными возможностями бюджета; 

3.4. сосредоточение внимания на оптимальном и целесообразном использовании 

средств, в пределах утвержденных финансовых ресурсов; 

3.5. осуществление расходования публичных средств на основании принципа: 

максимальные результаты при минимальных затратах; 

3.6. осуществление расходования публичных средств исключительно в соответствии с 

планом утвержденных работ; 

3.7. установление для оформления актов выполненных работ (определения сметной 

стоимости) к договорам субсидирования и делегирования по объектам 

благоустройства с бюджетным финансированием следующих показателей:  

 размера среднечасовой заработной платы рабочих; 

 стоимости 1 машино-часа эксплуатации специализированной техники; 

 предельной нормы накладных расходов к прямым затратам в размере 10,0%;  

 сметную прибыль не применять; 

3.8. в политике капитальных расходов исходить из принципа направления 

необходимых средств на приобретение основных средств, капитального ремонта 

и строительства объектов, необходимых для решения приоритетных задач; 

3.9. перераспределение бюджетных ассигнований между экономическими 

категориями расходов, без увеличения расходов на персонал и без изменения 

расходов на капитальные вложения и межбюджетных трансфертов. 

Ассигнования, распределенные решением Совета муниципия Бэлць из резервного 

фонда, а также трансферты специального назначения из государственного 

бюджета, распределенные нормативными актами, отличными от закона о 

государственном бюджете, включаются в соответствующие программы расходов. 

3.10. Внесение изменений в договоры о субсидировании и делегировании услуг с 

муниципальными предприятиями в случае уточнения годовых планов. 

4. Бюджетным органам (Org1i) перераспределить бюджетные ассигнования между 

подведомственными бюджетными учреждениями в рамках подпрограммы, с 

соблюдением лимитов, установленных администратором бюджета; 

Бюджетным учреждениям (Org2) перераспределить ассигнования, не затрагивающие 

лимит, установленный вышестоящим бюджетным органом. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.  

6. Секретарю муниципального Совета опубликовать настоящее решение на официальном 

сайте примэрии мун.Бэлць. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, по 

сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и социально-



культурной деятельности, по праву и дисциплине, по образованию, социальной защите 

и здравоохранению. 

 

Председательствующий на XIV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета мун. Бэлць                                        Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЭЛЦЬ НА 2021 

    

 

Наименование Код Эко 
Сумма, 

тыс.леев 

 

      

 

I. ДОХОДЫ, всего 1 663 390,4 

 

в том числе:  трансферты из государственного 

бюджета 
  459 853,3 

 

II. РАСХОДЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, 

всего 
2+3 651 168,2 

 

III. БЮДЖЕТНОЕ САЛЬДО 1-(2+3) 12 222,2 

 

IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, всего 4+5+9 -12 222,2 

 

Акции и другие формы участия в капитале внутри 

страны 
415   

 

Внутренние займы от финансовых учреждений 552 -12 222,2 

 

Возврат займа от финансовых учреждений 552120 -12 222,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

 

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЭЛЦЬ НА 2021 ГОД 

 

Наименование Код Eco Сумма,                 

тыс. леев 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА   
663 390,4 

 

НАЛОГИ НА ДОХОДЫ 111000 122 352,0 

 

Налог на доходы, удерживаемый с заработной платы 111110 117 932,0 

 

Налог на доходы физических лиц предъявленный к 

оплате/уплаченный 111121 2 500,0 

 

Налог на доходы физических лиц осуществляющих 

независимую деятельность в сфере торговли 111124 450,0 

 

Налог на доходы физических лиц в области 

таксомоторных автотранспортных перевозок 

пассажиров 

111125 1 050,0 

 

Налог на доходы от операций по сдаче недвижимого 

имущества во владение и/или пользование  111130 420,0 

 

НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ  113000 21 638,0 

 

Земельный налог 113100 424,0 

 

Земельный налог с юридических и физических лиц, 

зарегистрированных в установленном порядке, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 113161 400,0 

 

Земельный налог с физических лиц-граждан 113171 24,0 

 

Налог на недвижимое имущество  113200 21 207,0 

 

Налог на недвижимое имущество юридических лиц 113210 1 000,0 

 

Налог на недвижимое имущество физических лиц  
113220 7,0 

 

Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый 

юридическими и физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве предпринимателя, с 

оцененной (рыночной) стоимости  недвижимого 

имущества   

113230 8 200,0 

 

Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый 

физическими лицами  - гражданами с оцененной 

(рыночной) стоимости  недвижимого имущества   
113240 12 000,0 

 

Налоги на собственность непериодического 

характера 
113300 7,0 

 

Приватный налог поступающий в местный бюджет II 

уровня 
113312 7,0 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
114000 36 597,1 

 

Сборы за специфические услуги 114410 32 193,3 



 

Рыночный сбор 114411 6 066,2 

 

Сбор на благоустройство територий 114412 3 500,0 

 

Сбор за оказание пассажирских автотранспортных 

услуг на территории муниципиев, городов и сел 

(коммун)      

114413 2 631,6 

 

Сбор за размещение рекламы  114414 14,0 

 

Сбор за рекламные устройства  114415 1 584,0 

 

Сбор за парковку автотранспорта 114416 397,5 

 

Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию 

услуг 
114418 18 000,0 

 

Прочие сборы за специфические услуги 114420 153,8 

 

Сбор за временное проживание 114421 150,0 

 

Сбор за использование местной символики  114423 3,8 

 

Сборы и платежи за использование товаров и за 

осуществление некоторых видов деятельности   114520 4 100,0 

 

Сбор за предпринимательский патент   114522 4 100,0 

 

Сборы за природные ресурсы 114610 150,0 

 

Сбор за воду 114611 150,0 

 

ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 141000 4 147,7 

 

Отчисления от чистой прибыли государственных 

(муниципальных) предприятий 141230 995,0 

 

Отчисления от чистой прибыли государственных 

(муниципальных) предприятий в местный бюджет II 

уровня 
141232 995,0 

 

Рента 141500 3 152,7 

 

Доходы от аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения  141520 2,2 

 

Аренда земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, поступающая в местный бюджет II уровня  141521 2,2 

 

Доходы от аренды земельных участков 

несельскохозяйственного назначения 141530 2 300,0 

 

Аренда земельных участков несельскохозяйственного 

назначения, поступающая в местный бюджет II уровня 141532 2 300,0 

 

Доходы от концессий и аренды 141540 850,5 

 

Компенсация за концессию активов и земельных 

участков, поступающая в местный бюджет II уровня 141542 850,5 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 142000 18 572,3 

 

Административные сборы и платежи 142200 799,3 

 

Административные сборы 142210 49,3 

 

Плата за  градостроительные сертификаты и 

разрешения на строительство или снос, поступающая  

в местный бюджет II уровня 

142214 49,3 



 

Административные платежи 142240 750,0 

 

Сбор при покупке иностранной валюты физическими 

лицами в валютно-обменных кассах 142245 750,0 

 

Реализация товаров и услуг публичными 

учреждениями 
142300 17 773,0 

 

Поступления от оказания платных услуг 142310 16 142,8 

 

Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 142320 1 630,2 

 

ШТРАФЫ И САНКЦИИ 143000 120,0 

 

Штрафы и санкции за правонарушения 143100 120,0 

 

Штрафы и санкции за правонарушения, поступающие 

в местный бюджет II уровня 143120 120,0 

 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
144000 100,0 

 

Добровольные пожертвования на текущие расходы 
144100 100,0 

 

Добровольные пожертвования на текущие расходы 

из внутренних источников 144110 100,0 

 

Добровольные пожертвования на текущие расходы из 

внутренних источников для бюджетных учреждений 144114 100,0 

 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И НЕВЫЯВЛЕННЫЕ 

ДОХОДЫ 
145000 10,0 

 

Прочие доходы 145100 10,0 

 

Прочие доходы, поступившие в местные бюджеты 145140 10,0 

 

Единый налог, воспринимаемый жителями 

информационных технопарков 
145161 10,0 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТОМ И 

МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ 
191000 459 853,3 

 

Полученные трансферты  между государственным 

бюджетом и местными бюджетами II уровня 191100 456 447,0 

 

Полученные текущие трансферты  специального 

назначения между государственным бюджетом и 

местными бюджетами II уровня 
191110 448 468,1 

 

Полученные текущие трансферты специального 

назначения между государственным бюджетом и 

местными бюджетами II уровня на дошкольное, 

начальное, общее среднее, специальное и 

дополнительное (внешкольное) образование 

191111 390 041,8 

 

Полученные текущие трансферты  специального 

назначения между государственным бюджетом и 

местными бюджетами II уровня для социального 

страхования и социального обеспечения 

191112 14 919,3 



 

Полученные текущие трансферты специального 

назначения между государственным бюджетом и 

местными бюджетами II уровня на спортивные школы  191113 27 511,2 

 

Полученные текущие трансферты специального 

назначения между государственным бюджетом и 

местными бюджетами II уровня на инфраструктуру 

дорог. 

191116 15 995,8 

 

Полученные  текущие трансферты  общего 

назначения между государственным бюджетом и 

местными бюджетами II уровня 191130 7 978,9 

 

Полученные  текущие трансферты  общего назначения 

из компенсационного фонда между государственным 

бюджетом и местными бюджетами II уровня 191132 7 978,9 

 

Полученные трансферты между учреждениями 

государственного бюджета и учреждениями 

местных бюджетов II уровня 
191300 3 406,3 

 

Полученные  текущие трансферты специального 

назначения между учреждениями государственного 

бюджета и учреждениями местных бюджетов II 

уровня 

191310 3 406,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

 

РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЭЛЦЬ НА 2021 

ГОД, СОГЛАСНО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ                                                                      

КЛАССИФИКАЦИИ И ПРОГРАММ  

 
    

 
Основная 

группа 
Наименование Код 

Сумма, тыс. 

леев 

 
  

РАСХОДЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ, всего 
2+3 651 168,2 

 
  РАСХОДЫ, всего 

(2+3)-

3192 
651 166,2 

 
  РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ, всего 21 393 776,8 

 
  КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, всего 3192 2,0 

 
01 Государственные услуги общего назначения 

 
   Доходы, всего   30 066,2 

 
  Общие доходы 1 29 233,2 

 
  

Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 833,0 

 
  Расходы, всего   30 066,2 

 
  

Программа 03  "Исполнительный орган и 

вспомогательные услуги" 
03 20 633,0 

 
  

Программа 05 "Менеджмент публичных 

финансов" 
05 4 724,0 

 
  

Программа 08 "Области общего 

государственного значения"  
08 1 112,5 

 
  

Программа 08 "Области общего 

государственного значения"  
08 -200,0 

 
  

Программа 17 "Государственный долг и долг 

органов местного публичного управления"  
17 3 796,7 

 
02 Национальная оборона 

 
   Доходы, всего   667,5 

 
  Общие доходы 1 667,5 

 
  

Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 0,0 

 
  Расходы, всего   667,5 

 
  Программа 31 ”Национальная оборона" 31 667,5 

 
04 Услуги в области экономики 

 
   Доходы, всего   53 094,1 

 
  Общие доходы 1 53 094,1 



 
  

Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 0,0 

 
  Расходы, всего   53 094,1 

 
  Программа 64 "Развитие транспорта" 64 53 094,1 

 
05 Охрана окружающей среды 

 
   Доходы, всего   16 550,0 

 
  Общие доходы 1 16 550,0 

 
  

Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 0,0 

 
  Расходы, всего   16 550,0 

 
  Программа 70 "Охрана окружающей среды" 70 16 550,0 

 
06 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
   Доходы, всего   37 450,0 

 
  Общие доходы 1 37 400,0 

 
  

Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 50,0 

 
  Расходы, всего   37 450,0 

 
  

Программа 75 "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства" 
75 37 450,0 

 
07 Здравоохранение 

 
   Доходы, всего   520,0 

 
  Общие доходы 1 520,0 

 
  

Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 0,0 

 
  Расходы, всего   520,0 

 
  

Программа  80 "Общественное 

здравоохранение и медицинские услуги" 
80 520,0 

 
08 Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 

 
   Доходы, всего   57 488,6 

 
  Общие доходы 1 53 136,2 

 
  

Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 4 352,4 

 
  Расходы, всего   57 488,6 

 
  Программа  85 "Культура, культы и отдых" 85 25 667,2 

 
  Программа 86 "Молодежь и спорт" 86 31 821,4 

 
09 Образование 

 
   Доходы, всего   413 016,2 

 
  Общие доходы 1 400 428,6 

 
  

Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 12 587,6 



 
  Расходы, всего   413 016,2 

 
  

Программа 88 "Народное образование и 

образовательные услуги". 
88 413 016,2 

 
10 Социальная защита 

 
   Доходы, всего   42 315,6 

 
  Общие доходы 1 41 515,6 

 
  

Доходы, собираемые  бюджетными 

учреждениями 
2 800,0 

 
  Расходы, всего   42 315,6 

 
  Программа 90 "Социальная защита" 90 42 315,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В  УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА 2021 ГОД 

 
Група/  

Функци

я 

Наименование 
Код                            

Org1/Org2 

Кол-во 

штатных 

единиц 

 

 
ИТОГО: 4 514,20 

 

01 Государственные услуги общего назначения 190,50 

 

0111 Законадательные и исполнительные органы 158,50 

 

  Примэрия мун.Бэлць Org2/ 10549 158,50 

 
0112 Налогово-бюджетные услуги 32,00 

 

  

Главное Финансово-Экономическое 

Управление Org2/ 14250 32,00 

 
02 Национальная оборона 7,50 

 

0259 Прочие услуги в области национальной обороны 7,50 

 

  Территориальный Военный центр Org2/ 11273 7,50 

 
05 Охрана окружающей среды 16,00 

 

0569 Прочие  услуги в области охраны окружающей среды 16,00 

 

  Центр приюта для бездомных собак Org2/ 15995 16,00 

 
07 Здравоохранение 4,00 

 

0761 Администрирование в области здравоохранения 4,00 

 

  Отдел здравоохранения Org2/ 10549 4,00 

 
08 Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 627,03 

 

0820 Услуги в области культуры 271,50 

 

  

Муниципальная библиотека им. «Е. 

Кошериу» Org2/ 14140 
74,00 

 
  Музей Истории и Этнографии Org2/ 14141 12,00 

 
  Картинная галлерея им. «А. Кантемир» Org2/ 14142 4,50 

 
  Муниципальный Дворец Культуры Org2/ 14143 92,00 

 
  Центр  Культуры и Молодежи Org2/ 14144 58,00 

 
  Дом Культуры «Flacăra» Org2/ 14145 11,00 

 
  Дом Культуры «Molodova» Org2/ 14146 9,00 

 
  Дом Культуры «Veteranul» Org2/ 14147 3,00 

 
  Клуб «Meșterul Popular» Org2/ 14149 8,00 

 
0861 Прочие услуги в области культуры, культов и отдыха 10,00 

 

  Аппарат Управления Культуры Org2/ 14087 5,00 



 
  

Централизованная бухгалтерия Управления 

Культуры Org2/ 14089 5,00 

 
0812 Услуги в орбласти спорта и физической культуры 324,53 

 

  

Специализированная спортивная школа им. 

Б.Петухова 
Org2/ 04178 60,83 

 
  Специализированная спортивная школа №2 Org2/ 04181 33,60 

 
  Спортивная школа №1 Org2/ 04182 70,10 

 
  

Спортивная специализированная школа 

футбола Org2/ 14174 55,00 

 
  

Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва водных видов 

спорта Org2/ 14170 105,00 

 
0813 Услуги для молодежи 21,00 

 

  

Муниципальный ресурсный центр для 

молодежи «Moștenitorii» Org2/ 14275 7,00 

 
  Муниципальный центр молодежи Org2/ 11621 14,00 

 
09 Образование 3 309,17 

 

0922 Лицейское образование 1 298,32 

 

  

Публичное Учреждение Теорeтический 

Лицей «М.Еминеску» мун.Бэлць Org2/15651 189,46 

 
  

Публичное Учреждение Теоретический 

Лицей «Н.Гоголь» мун.Бэлць 
Org2/15650 112,83 

 
  Теоретический Лицей им. Д.Кантемира  Org2/ 04156 92,20 

 
  Теоретический Лицей им.Б.П.Хашдеу  Org2/ 04157 101,72 

 
  Теоретический Лицей им. Л.Блага  Org2/ 09863 113,61 

 
  Теоретический Лицей  им. М.Ломоносова  Org2/ 09867 90,33 

 
  Теоретический Лицей им. М.Горького  Org2/ 09870 73,17 

 
  Теоретический Лицей им. Г.Кошбук Org2/ 09872 123,89 

 
  

Теоретический Лицей им. Штефана чел 

Маре  Org2/ 09874 82,42 

 
  Теоретический Лицей им.А.С.Пушкина Org2/ 09877 107,72 

 
  Теоретический Лицей им. В.Александри  Org2/ 09880 140,05 

 
  Теоретический Лицей им. В.Маяковского   Org2/ 09873 70,92 

 
0921 Гимназийское образование 317,66 

 

  Гимназия № 2 Org2/ 09864 29,03 

 
  Гимназия № 3 Org2/ 09865 30,02 

 
  Гимназия № 4 Org2/ 09866 13,04 

 
  Гимназия № 6 Org2/ 09868 33,31 

 
  Гимназия № 7 Org2/09869 25,75 

 
  Гимназия № 9 Org2/ 09871 29,53 

 
  Гимназия № 10 Org2/ 04151 31,36 

 
  Гимназия № 14 Org2/ 09875 44,75 



 
  Гимназия № 19 с. Елизавета Org2/ 14274 28,39 

 
  Гимназия им. А.И.Куза  Org2/ 09878 52,48 

 
0912 Начальное образование 69,81 

 

  Начальная школа № 16 с.Садовое Org2/ 14279 11,89 

 
  

Начальная школа № 21 им. Спиридон 

Вангели  Org2/ 09881 57,92 

 
0911 Ранее образование 1 251,00 

 

  Ясли -сад № 1 Org2/ 09882 56,55 

 
  Ясли -сад № 2 Org2/ 09883 16,18 

 
  Ясли -сад № 3 Org2/ 09884 49,40 

 
  Ясли -сад № 4 Org2/ 09885 47,33 

 
  Ясли  № 5 Org2/ 09886 15,48 

 
  

Учреждение раннего образования № 6 

«Luceafărul» Org2/ 15903 15,95 

 
  Ясли -сад № 7 Org2/ 09888 27,70 

 
  Ясли -сад № 10 Org2/ 09889 45,50 

 
  Ясли -сад № 12 Org2/ 09891 38,20 

 
  Ясли -сад № 13 Org2/ 09892 35,35 

 
  Ясли -сад № 15 Org2/ 09893 20,30 

 
  Ясли -сад № 16 Org2/ 09894 28,25 

 
  Ясли -сад № 17 Org2/ 09895 23,88 

 
  Ясли -сад № 18 Org2/ 09896 34,35 

 
  Ясли -сад № 19 Org2/ 09897 54,15 

 
  Ясли -сад № 20 Org2/ 09898 27,70 

 
  Ясли -сад № 21 Org2/ 09899 27,20 

 
  Ясли -сад № 23 Org2/ 09900 49,70 

 
  Ясли -сад № 24 Org2/ 09901 27,20 

 
  Ясли -сад № 27 Org2/ 09902 27,70 

 
  Ясли -сад № 28 Org2/ 09903 47,83 

 
  Ясли -сад № 30 Org2/ 09904 33,33 

 
  Ясли -сад № 31 Org2/ 09905 51,88 

 
  Ясли -сад № 33 Org2/ 09906 49,40 

 
  Ясли -сад № 34 Org2/ 09907 27,40 

 
  Ясли -сад № 35 Org2/ 09908 47,33 

 
  Ясли -сад № 36 Org2/ 09909 36,55 

 
  Ясли -сад № 37 Org2/ 09910 52,50 

 
  Ясли -сад № 38 Org2/ 09911 47,33 

 
  Ясли -сад № 43 Org2/ 09912 56,55 



 
  Ясли -сад № 46 Org2/ 09913 26,70 

 
  Ясли -сад № 48 Org2/ 09914 44,50 

 
  Ясли -сад № 49 Org2/ 09915 27,20 

 
  Ясли -сад № 29 Org2/ 10163 34,43 

 
0950 Образование, не подразделенное по уровням 252,13 

 

  Музыкальная школа «Дж. Енеску» Org2/ 14137 62,27 

 

  Школа искусств «Ч. Порумбеску» Org2/ 14138 61,86 

 

  Детская Художественная школа Org2/ 14139 33,50 

 
  

Лагерь отдыха и оздоровления для детей и 

подростков «Олимпиец» Org2/ 14276 13,50 

 
  Дом Детского Творчества Org2/ 04158 52,25 

 
  Cтанция юных туристов Org2/ 10296 28,75 

 
0960 Вспомогательные услуги в области образования 96,25 

 

  

Централизованная бухгалтерия Управления 

Образования, Молодежи и Спорта Org2/ 10311 38,00 

 
  

Группа по централизованному 

хозяйственному обслуживанию Управления 

Образования,Молодежи и Спорта Org2/ 09861 48,25 

 
  

Муниципальная служба 

психопедагогической помощи Org2/ 14273 10,00 

 
0989 Прочие услуги в области образования 24,00 

 

  

Аппарат Управления Образования, 

Молодежи и Спорта Org2/ 03751 24,00 

 
10 Социальная защита 360,00 

 

1012 Защита в случае нетрудоспособности 260,00 

 

  

Центр для пожилых людей «Второе 

дыхание» Org2/14194 16,00 

 
  

Социальная Служба персональногo 

ассистента Org2/14188 62,00 

 
  Социальная Служба «Защищенное жилье» Org2/03744 2,00 

 
  Служба по протезированию и ортопедии Org2/14186 2,00 

 
  

Единный общинный центр психического 

здоровья Org2/14673 36,00 

 
  Социально-медицинский центр «REBECA» Org2/15175 8,00 

 
  

Служба по социальному обслуживанию на 

дому Org2/04159 94,00 

 
  Социальный центр «Viața cu speranță» Org2/15192 13,00 

 
  

Служба социального обеспечения на 

местном уровне Org2/14185 27,00 

 
1040 Защита семьи и детей 46,00 

 

  Детский дом семейного типа Org2/14184 2,00 

 
  

Эргосоциальный центр для лиц с 

проблемами психического здоровья 

«Socium» Org2/14196 14,00 



 
  

Центр временного  размещения детей из 

группы  риска «Drumul spre casă» Org2/14202 22,00 

 
  

Служба профессионального патронатного 

воспитания Org2/14187 2,00 

 
  Служба защиты ребёнка и семьи Org2/15705 6,00 

 
1070 Защита от социальной изоляции 30,50 

 

  Кризисный семейный центр «Sotis» Org2/14199 13,50 

 
  

Центр ночного пребывания и соцадаптации 

лиц без определенного места жительства 

«Reîntoarcere» Org2/14198 17,00 

 
1091 Администрирование в области социальной защиты 22,50 

 

  

Аппарат Главного Управления Социального 

Обеспечения и Защиты семьи Org2/03744 22,50 

 
1099 Прочие услуги услуги социальной защиты 1,00 

 

  Служба общинного посредника Org2/14189 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА  В 2021 ГОДУ 

 
    

 

Основная 

группа 
Тип платных услуг Наименование платных услуг 

Стоимость     

(леев) 

 

01 Государственные услуги общего назначения  

 

  

Доходы от 

предоставления 

услуг в области  

муниципального 

хозяйства                 

код ЕСО 142310     

Выдача маршрутных карт 40,00 

 

Подготовка документов по 

вопросу перевода помещений из 

нежилого в жилое 
400,00 

 

Подготовка документов по 

вопросу перевода помещений из 

жилого в нежилое  
1 000,00 

 

08 Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 

 

   Доходы  учреждений 

от спортивно-

оздоровительной 

деятельности     (код 

ЕСО 142310)                

Месячная абонементная плата в 

СДЮШОР водных видов спорта:    

 

для детей до 10 лет 
170,00 

 

для детей от 10 до 14 лет 
200,00 

 

для детей от 14 лет и старше 
270,00 

 

зал тренажерный 

(нелимитированный) 360,00 

 

зал (нелимитированный) + 

бассейн (с 8°° до 12°° и с 18°° до 

21°°- на 1час)-12 посещений в 

течении 2-х месяцев. 

580,00 

 

зал (нелимитированный) + 

бассейн (с 8°° до 12°° и с 18°° до 

21°°) - 12 посещений в течении 2-

х месяцев. 

490,00 

 

зал для группы+ тренер (1 час х 3 

раза в неделю) 220,00 

 

зал для группы+ тренер+бассейн 

(1 час х 3 раза в неделю) 490,00 

 

разовое посещение 
25,00 

 

Месячная абонементная плата в 

СCШ Футбола: 
  



 

Плата за  пользование  беговой 

дорожки (1 час) для группы из 8-

ми человек 

32,00 

 

плата за тренировку группы до 10 

человек на  мини-поле с 

искуственным покрытием (1 час)  

280,00 

 

плата за пользование футбольным 

полем с натуральным покрытием 

(1 час) 

1 600,00 

 

плата за пользование 

раздевалками и душевой кабиной 

(1 час) 

250,00 

 

плата за  пользование 

футбольным полем с 

натуральным покрытием, для 

проведения массовых 

мероприятий (концерты, 

конгрессы и др.) (1 час) 

5 000,00 

 

плата за стоянку  транспортного 

средства вместимостью свыше 15 

чел. (в период  проведения 

мероприятий)                 (1 час)                                                                                                                    

25,00 

 

плата за стоянку легкового 

автомобиля (в период  

проведения мероприятий)                 

(1 час) 

5,00 

 

Спортивные секции:"Ai-Ki-Do", 

"Karate", "Karate nr.2", "Trenajor", 

"Acro-Dance" 

325,0 

 

   Доходы от 

культурной 

деятельности: 

художественные 

выступления, 

платные лекции, 

вечера и т.д.          

(код ЕСО 142310)                                               

Обучение в кружках по 

спортивным  танцам  "Bds 1", 

"Bds 2", "Struguraş 1", "Struguraş 

2", "Struguraş 3", ”Acro-Dance 1”, 

”Acro-Dance 2”, ”Acro-Dance 3”, 

"Acro-Dance 4" 

350,00 

 

Современные танцы, кружки 

современных танцев –  "Graţia", 

"Galaxy Dance 1", "Galaxy Dance 

2", "Galaxy Dance 3", "Galaxy 

Dance 4",  "Galaxy Dance 5", 

"Imperiu", ”Secret 1”, "Secret 2",  

"Secret 3", "Secret 4", "Flagrant 1", 

"Flagrant 2", "Flagrant 3", "Flagrant 

4", "Prima Dance 1", "Prima Dance 

2", "Peorîşki 1", "Peorîşki 2" 

350,00 

 

Индивидуальное обучение: "Do-

Re-Mi", "Crystal Voice", "Art- 

Fantasy", "Indigo", "Super Nova" 
225,00 

 
Входной билет на концерты 15,00 



 

Входной билет на конкурсы 20,00 

 

Входной билет на шоу-

программы 
25,00 

 

Входной билет на презентациях 

для детей и молодежи (балкон) 10,00 

 

Входной билет на презентациях 

для детей и молодежи (зал) 15,00 

 

Входной билет на шоу-

программы театрализированные 

(балкон) 

20,00 

 

Входной билет на шоу-

программы театрализированные 

(зал) 

25,00 

 

Входной билет на презентации 

КВН (дети) 
10,00 

 

Входной билет на презентации 

КВН (молодежь) 15,00 

 

    Плата за 

имущественный 

найм объектов 

государственной 

собственности         

код ЕСО (142320)                                 

Аренда зала площадью свыше 200 

м2         (за 1 час) (в период 

апрель-сентябрь) 1 100,00 

 

Аренда зала площадью свыше 200 

м2      (за 1 час) (в период  

октябрь-март) 1 700,00 

 

Аренда зала площадью до 200 м2                  

(за 1 час) (в период апрель-

сентябрь) 300,00 

 

Аренда зала площадью до 200 м2               

(за 1 час) (в период  октябрь-

март) 350,00 

 

09 Образование 

 

      Плата за обучение 

детей в музыкальных 

и  художественных 

школах, 

финансируемых из 

бюджета                код 

ЕСО (142310)                          

 Плата за обучение детей ( в 

месяц): в музыкальных школах и 

школе искусств                           

"Дж. Енеску", "Ч.Порумбеску", в 

музыкальной школе при 

Публичном Учреждении 

Теоретическом Лицее 

"М.Еминеску". 

400,00 

 

Плата за обучение детей (в месяц) 

в  Детской художественной 

школе 

150,00 

 

Плата за обучение детей в 

подготовительных группах  (в 

месяц) в  школе искусств 

"Ч.Порумбеску" 

425,00 

 

Плата за обучение детей в 

подготовительных группах (в 

месяц) в  Детской 

художественной школе 

215,00 

 

   
 



 

 Примечание: Другие виды платных услуг, оказываемые: 

 

*1. Архивом –  в соответствии с тарифами, предусмотренными Постановлением 

Правительства РМ № 627 от 12.07.2010 "О внесении изменений в приложение №1 к 

Постановлению Правительства № 339 от 23 марта 2005 года". 

 

 За срочность оформления и выдачи справок по сравнению со сроками, 

предусмотренными действующим законодательством, по заявлению клиента, 

предусматриваются тарифные коэффициенты к Прейскуранту цен на платные услуги, 

предоставляемые государственными архивами: 

 

 - за исполнение в течение 1 дня – коэффициент =3; 

 

 - за исполнение в течение 2-х дней – коэффициент = 2; 

 

 - за исполнение в течение 15 дней – коэффициент = 1. 

 

*2. Плата за уведомление о начале торговой деятельности - 100 леев. В соответствии с 

ст. I. пункт 13 Закона РМ № 153 от 01.07.2016 г. "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

 

СОБИРАЕМЫЕ  ДОХОДЫ  БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,  

ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  БЭЛЦЬ                                        

НА 2021 ГОД                

 
    

 
Код 

(F4) 

Код       

(Eкo 6) 
Наименование 

Сумма     

(тыс.лей) 
 
 

 

ВСЕГО СОБИРАЕМЫЕ ДОХОДЫ 18 623,0 

 

01   Государственные услуги общего назначения 883,0 

 

0111   Законодательные и исполнительные органы 883,0 

 

  142310 Поступления от оказания услуг 377,2 

 

  

в т.ч.:                                                                                 

Доходы архивов от упорядочения, хранения и 

научно-технической обработки документов, 

микрофильмирования и копирования 

документов, разработки инструктивных и 

методических материалов по ведении 

делопроизводства и организации работы в 

ведомственных архивах 

20,0 

 

Доходы от предоставления услуг в области 

архитектуры и градостроительства, 

муниципального хозяйства 

104,0 

 

Другие доходы от платных услуг 253,2 

 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
455,8 

 

  

в т.ч.:                                                                                 

Доходы от найма/ аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

455,8 

 

  144114 

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внутренних источников для 

бюджетных учреждений 

50,0 

 

  

в т.ч.:                                                                                                                    

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внутренних источников для 

бюджетных учреждений 

50,0 

 

06   Жилищно-коммунальное хозяйство 
50,0 



 

  144114 

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внутренних источников для 

бюджетных учреждений 50,0 

 

  

в т.ч.:                                                                                

Добровольные пожертвования на текущие 

расходы из внутренних источников для 

бюджетных учреждений 

50,0 

 

08   Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 4 352,4 

 

0812   
Услуги в области спорта и физической 

культуры 

2 045,2 

 

  
142310 

Поступления от оказания услуг 
2 020,0 

 

  
Поступления от оказания платных услуг 

(водные виды спорта) 
2 000,0 

 

  
Поступления от оказания платных услуг (ССШ 

Футбола) 
20,0 

 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
25,2 

 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(спорт.школа №1) 

25,2 

 
0820   Услуги в области культуры 2 307,2 

 

  142310 Поступления от оказания услуг 2 102,6 

 
  

Поступления от оказания платных услуг                           

(платные кружки) 
2 056,6 

 

Поступления от оказания платных услуг                           

(художественные выступления) 
19,0 

 

Поступления от оказания платных услуг                           

(билеты) 
27,0 

 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
204,6 

 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(Библиотеки) 

35,9 

 

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(Музеи и экспозиции) 

96,2 

 

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности  

(Дворцы  и дома культуры, клубы и прочие 

учреждения) 

72,5 

 

09   Образование 12 587,6 

 

0911   Ранее образование 
8 702,7 



 

  142310 Поступления от оказания услуг 8 526,5 

 

  

Поступления от оказания услуг                                                                    

(содержание детей в дошкольных учреждениях 

) 

8 526,5 

 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
176,2 

 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(дошкольные учреждения) 

176,2 

 

0912 

 

Начальное образование  9,8 

 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
9,8 

 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(начальные школы) 

9,8 

 
0921   Гимназии 478,2 

 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
478,2 

 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(гимназии) 

478,2 

 
0922   Лицеи 474,0 

 

  142310 Поступления от оказания услуг 195,3 

 

  
Поступления от оказания услуг                                                                       

(лицеи ) 195,3 

 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 

278,7 

 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(лицеи) 

278,7 

 
0950   Образование, не подразделенное по уровням 

2 922,9 

 

  
142310 

Поступления от оказания услуг 
2 921,2 

 

  

Поступления от оказания услуг                                                                     

(родительская плата в внешкольных 

учреждениях) 

2 921,2 

 

  142320 
Плата за имущественный наем объектов 

государственной собственности 
1,7 

 

  

Доходы от найма/аренды имущества, 

находящегося в публичной собственности 

(внешкольные учреждения ) 

1,7 

 

10   Социальная защита 750,0 

 

1070   Защита от социальной изоляции 750,0 



 

  142245 

Сбор при покупке иностранной валюты 

физическими лицами в валютно-обменных 

кассах 

750,0 

 

    

Доходы от покупки иностранной валюты 

физическими лицами в валютно-обменных 

кассах 

750,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

OБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА 2021 ГОД ДЛЯ КАЖДОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАССЧИТАННЫЙ 

НА ОСНОВАНИИ ФОРМУЛЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

   

тыс. леев 

№ 

п/п 
Наименование учереждения 

Бюджет, исчисленный на 

основании формулы 

Итого 

в том числе: 

Нераспределенные 

средства 

1 

Публичное Учреждение Теорeтический 

Лицей "М.Еминеску" мун.Бэлць 26 161,3   

2 

Публичное Учреждение Теоретический 

Лицей "Н.Гоголь" мун.Бэлць 13 987,8   

3 Теоретический лицей  "Б.Хашдеу" 12 872,7   

4 Теоретический лицей "В.Александри" 18 023,5   

5 Теоретический лицей  "Г.Кошбук" 18 156,2   

6 Теоретический лицей  "Д.Кантемира" 12 354,9   

7 Теоретический лицей "A. Пушкина" 12 381,5   

8 Теоретический лицей  "M. Горького" 7 894,4   

9 Теоретический лицей  "Шт. чел Маре" 8 518,4   

10 Теоретический лицей  "Л.Блага" 16 271,2   

11 Теоретический лицей  "М.Ломоносова" 9 806,1   

12 Теоретический лицей  "В.Маяковского" 8 571,5   

13 Гимназия "A .Куза" 6 089,0   

14 Гимназия № 2 2 504,7   

15 Гимназия  № 3 2 557,8   

16 Гимназия  № 4 654,3   

17 Гимназия  № 6 3 287,9   

18 Гимназия № 7 2 332,1   

19 Гимназия № 9 2 810,0   

20 Гимназия № 10 2 584,3   

21 Гимназия № 14 4 363,2   

22 Гимназия № 19  3 035,7   

23 Начальная школа №.21 9 368,0   

24 Начальная школа №.16 с.Садовое 551,8   

25 
Нераспределенные средства 

муниципального компонента до 3% 2 647,0 2 647,0 

26 
Нераспределенные средства фонда по 

инклузивному образованию 2%  4 337,0 4 337,0 

  Итого 212 122,3 6 984,0 



 

Приложение № 8 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

Ставки налога на недвижимое имущество на 2021 год 
  

№ 

п/п 

Наименование 

местных налогов и 

сборов 

Субъекты 

налогообложения 
Налогооблагаемая 

база объекта 

налогообложения 

Годовая 

ставка  

1 Земельный налог Субъектами 

налогообложения 

являются юридические 

лица и физические лица, 

резиденты и 

нерезиденты 

Республики Молдова: 

a)собственники 

недвижимого 

имущества на 

территории Республики 

Молдова; 

b)арендаторы, 

арендующие 

сельскохозяйственную 

недвижимость, 

являющуюся частной 

собственностью, если 

договором аренды не 

предусмотрено иное; 

c)обладатели 

имущественных прав 

(права владения, 

управления и/или 

использования) на 

недвижимое имущество 

–публичная 

собственность на 

территории Республики 

Молдова; 

d)арендаторы или 

наниматели 

недвижимого 

имущества публичных 

органов и учреждений, 

финансируемых из 

бюджетов всех уровней; 

е)наниматели 

недвижимого 

имущества – в случае 

договора финансового 

лизинга; 

f)арендаторы или 

наниматели 

недвижимого 

имущества, 

являющегося частной 

собственностью 

нерезидентов, если 

договором 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения: 

  

а) все земли, кроме 

сенокосов  и пастбищ: 
  

- имеющие 

кадастровую оценку  

1,5 лея за 1 

балло-

гектар 

- не имеющие 

кадастровой ценки 

110 леев за 

1 гектар 

b) земли, отведенные 

для сенокосов и 

пастбищ: 

 

- имеющие 

кадастровую оценку  

0,75 лея за 

1 балло-

гектар 

- не имеющие 

кадастровой ценки 

55 леев за 

1 гектар 

c) участки земли, 

занятые водными 

объектами (озера, 

пруды и др.) 

115 леев за 

1 гектар 

зеркальной 

площади 

Земли в черте 

населенных пунктов: 
 

a) земли под 

приусадебные участки 

по месту жительства, 

выделенные органом 

местного публичного 

управления за чертой 

населенного пункта 

из-за отсутствия в 

достаточном 

количестве земель в 

черте населенного 

пункта, не оцененные 

территориальным 

кадастровым органом 

по их оцененной 

стоимости 

10 леев за 

100 кв. м 

b) земли 

сельскохозяйственных 

предприятий, другие 

земли, не оцененные 

территориальным 

кадастровым органом 

по оцененной 

стоимости 

30 леев за 

100 кв. м 

Земли за чертой 

населенных пунктов: 
 



аренды/имущественного 

найма не 

предусмотрено иное. 

a) земли за чертой 

населенного пункта, 

на которых 

расположены здания и 

сооружения, карьеры и 

земли, нарушенные 

производственной 

деятельностью, не 

оцененные 

территориальным 

кадастровым органом 

по оцененной 

стоимости 

350 леев за 

1 гектар 

b) земли за чертой 

населенных пунктов, 

иные, чем указанные в 

предыдущем пункте, 

не оцененные 

территориальным 

кадастровым органом 

по оцененной 

стоимости 

70 леев за 

1 гектар 

2 Налог на недвижимое 

имущество 
   

  

1) для зданий и 

сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения, а также 

для иного 

недвижимого 

имущества, не 

оцененного 

территориальными 

кадастровыми 

органами по оцененной 

стоимости 

Субъектами 

налогообложения 

являются юридические 

лица и физические лица, 

резиденты и 

нерезиденты 

Республики Молдова: 

a)собственники 

недвижимого 

имущества на 

территории Республики 

Молдова; 

b)арендаторы, 

арендующие 

сельскохозяйственную 

недвижимость, 

являющуюся частной 

собственностью, если 

договором аренды не 

предусмотрено иное; 

c)обладатели 

имущественных прав 

(права владения, 

управления и/или 

использования) на 

недвижимое имущество 

–публичная 

собственность на 

территории Республики 

Молдова; 

d)арендаторы или 

наниматели 

недвижимого 

имущества публичных 

органов и учреждений, 

финансируемых из 

бюджетов всех уровней; 

балансовая стоимость 

недвижимого 

имущества за 

налоговый период для 

юридических и 

физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность 

0,1 % 

стоимость 

недвижимого 

имущества для 

физических лиц, иных 

чем указанные в 

предыдущем пункте 

0,1 % 

2) для недвижимого 

имущества с иным, чем 

жилое или 

сельхозхозяйственное, 

назначением, в том 

числе за исключением 

гаражей  и земельных 

участков, на которых 

они расположены, и 

земель садоводческих 

товариществ  с 

расположенными на 

них строениями или 

без них, не оцененное 

территориальными 

кадастровами органами 

по оценненой 

стоимости 

-балансовой стоимости 

недвижимого 

имущества за 

налоговый период – 

для юридических лиц 

и физических лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность; 

- стоимости 

недвижимого 

имущество – для 

физических лиц,  иных  

чем   указанные в 

подпункте первом. 

0,3 % 

3) для недвижимого 

имущества, 

предназначенного для 

жилья (квартиры и 

оцененная стоимость 

недвижимого 

имущества 

0,2% 



индивидуальные 

жилые дома, 

прилегающие 

земельные участки); 

для гаражей и 

земельных участков, на 

которых они 

расположены; для 

земель садоводческих 

товариществ с 

расположенными на 

них строениями или 

без них 

е)наниматели 

недвижимого 

имущества – в случае 

договора финансового 

лизинга; 

f)арендаторы или 

наниматели 

недвижимого 

имущества, 

являющегося частной 

собственностью 

нерезидентов, если 

договором 

аренды/имущественного 

найма не 

предусмотрено иное. 

4) для 

сельскохозяйственных 

земель с 

расположенными на 

них строениями 

оцененная стоимость 

недвижимого 

имущества 

0,1% 

5) для недвижимого 

имущества, назначение 

которого отлично от 

жилищного или 

сельскохозяйственного, 

в том числе за 

исключением гаражей 

и земельных участков, 

на которых они 

расположены, и земель 

садоводческих 

товариществ с 

расположенными на 

них строениями или 

без них 

оцененная стоимость 

недвижимого 

имущества 

0,3 % 

 

    Примечание: Льготы по уплате налога на недвижимое имущество предусмотрены в 

соответствии со ст. 283 и ст. 284 Налогового кодекса. 

Предел стоимости недвижимого имущества, освобождаемого от налога на 

недвижимое имущество, устанавливается в размере 156000,0 леев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

Ставки местных сборов на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименован

ие местных 

налогов и 

сборов 

Субъекты 

налогообложен

ия 

Налогооблагае

мая база 

объекта 

налогообложе

ния 

Годовая ставка  

Льготы 

предусмотренн

ые ст. 295 и ст. 

296 Налогового 

кодекса 

1 Сбор на 

благоустрой

ство 

территорий 

Юридические 

или физические 

лица, 

зарегистрирован

ные в качестве 

предпринимател

ей, лица, 

осуществляющи

е 

профессиональн

ую деятельность 

в сфере 

правосудия, 

которые имеют 

налогооблагаему

ю базу 

Квартальная 

среднесписочн

ая численность 

работников и, 

дополнительно 

к 

 этому: 

– в случае 

индивидуальны

х предприятий 

и 

 крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств –

учредитель 

индивидуально

го 

предприятия, 

учредитель и 

члены 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств; 

– в случае лиц, 

осуществляющ

их 

профессиональ

ную 

деятельность в 

сфере 

правосудия, – 

число лиц, 

уполномоченн

ых законом для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

правосудия 

100 леев в год за 

одного работника 

и/или учредителя 

индивидуального 

предприятия, 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства, а также 

членов такого 

 хозяйства и/или 

за каждое лицо, 

 осуществляющее 

профессиональну

ю деятельность в 

сфере правосудия 

‒учредители 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

достигшие 

пенсионного 

возраста; 

–физические 

лица, 

осуществляющи

е независимую 

деятельность на 

рынках, 

созданных в 

соответствии со 

ст. 12 Закона о 

внутренней 

торговле № 

231/2010. 

2 Сбор за 

размещение 

рекламы 

Юридические 

лица или 

физические 

лица, 

зарегистрирован

ные в качестве  

предпринимател

ей, 

размещающие 

и/или 

Доход от 

продажи услуг 

по размещению 

и/или 

распространен

ию рекламы 

через кино- и 

видеообслужив

ание, 

телефонные, 

5 % 

производители и 

распространител

и социальной 

рекламы и  

рекламы на 

почтовых 

отправлениях 



распространяющ

ие рекламную 

информацию (за 

исключением 

наружной 

рекламы) через 

кинообслуживан

ие, телефонные, 

телеграфные и 

телексные 

линии, 

посредством 

транспортных 

средств, при 

помощи других 

средств (кроме 

телевидения, 

Интернета, 

радио, 

периодической 

печати, иной 

печатной 

продукции) 

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 

3 Сбор за 

использова

ние местной 

символики 

Юридические 

или физические 

лица, 

зарегистрирован

ные в качестве 

предпринимател

ей и 

использующие 

местную 

символику на 

производимой 

ими продукции 

Доход от 

продажи 

продукции, 

производимой 

с 

использование

м местной 

символики 

0,1 % 

 

4 Сбор за 

объекты 

торговли 

и/или 

объекты по 

оказанию 

услуг  

Физические 

лица, 

осуществляющи

е 

предпринимател

ьскую 

деятельность, и 

юридические 

лица, которые 

имеют объекты 

налогообложени

я 

Площадь, 

занимаемая 

объектом, 

торговли 

и/или объектом 

по оказанию 

услуг 

Согласно таблице –лица, 

деятельность 

которых связана 

с оказанием 

ритуальных 

услуг, в том 

числе 

изготавливающи

е гробы, венки, 

искусственные 

цветы, 

гирлянды;  

–физические 

лица, 

осуществляющи

е независимую 

деятельность на 

рынках, 

созданных в  

соответствии со 

статьей 12 

Закона о 

внутренней 

торговле № 

231/2010. 

5 Рыночный Юридические Площадь в год за каждый  

lex:LPLP20100923231
lex:LPLP20100923231
lex:LPLP20100923231
lex:LPLP20100923231


сбор или физические 

лица, 

зарегистрирован

ные в качестве 

предпринимател

ей – 

администраторо

в рынка 

земельного 

участка под 

рынком и 

зданиями, 

сооружениями, 

перемещение 

которых без 

ущерба их 

назначению 

невозможно 

квадратный метр:  

• 70 леев - для 

вещевого рынка  

•30 леев - для 

смешанного и 

сельскохозяйстве

нного рынка,  для 

продовольственно

го рынка ,  для 

вещевого рынка 

"Second-hand" 

6 Сбор за 

временное 

проживание 

Юридические 

или физические 

лица, 

зарегистрирован

ные в качестве 

предпринимател

ей и 

оказывающие 

услуги по 

временному 

проживанию 

Доход от 

продажи услуг 

по временному 

проживанию, 

предоставляем

ых 

структурами, 

занимающимис

я размещением 

приезжающих 

2,0 % 

 

7 Сбор за 

предоставле

ние услуг по 

автомобиль

ной 

перевозке 

пассажиров 

на 

территории 

муниципиев

, городов и 

сел 

(коммун) 

Юридические 

или физические 

лица, 

зарегистрирован

ные в качестве 

предпринимател

ей и 

оказывающие 

услуги по 

автомобильной 

перевозке 

пассажиров на 

территории 

муниципиев, 

городов и сел 

(коммун) 

Количество 

транспортных 

единиц 

Ежемесячно в 

зависимости от 

количества мест:  

•250 леев за 

каждую 

автотранспортну

ю единицу 

вместимостью до 

8 мест 

включительно; 

• 1200 леев за 

каждую 

автотранспортну

ю единицу 

вместимостью от 

9 до 16 мест 

включительно; 

• 1700 леев за 

каждую 

автотранспортну

ю единицу 

вместимостью от 

17 до 24 мест 

включительно; 

•2100 леев за 

каждую 

автотранспортну

ю единицу 

вместимостью от 

25 до 35 мест 

включительно; 

• 2300 леев за 

каждую 

автотранспортну

ю единицу 

вместимостью 

более 35 мест. 

 

8 Сбор за 

парковку 

Юридические 

или физические 

Площадь 

парковки 

 10 леев в год за 

квадратный метр 

 



автотрансп

орта 

лица, 

зарегистрирован

ные в качестве 

предпринимател

ей и 

предоставляющи

е услуги по 

парковке 

автотранспорта 

 

9 Сбор за 

рекламные 

устройства 

Зарегистрирован

ные в качестве 

предпринимател

ей физические 

лица и 

юридические 

лица, 

обладающие на 

праве 

владения/пользо

вания или 

являющиеся 

собственниками 

рекламных 

устройств 

Площадь 

поверхности 

(поверхностей) 

рекламного 

устройства 

 при 

размещении 

устройства в I 

зоне – 700,00 леев 

в год за каждый  

квадратный метр; 

 при 

размещении 

устройства во II 

зоне – 500,00 леев 

в год за каждый 

квадратный метр; 

 при 

размещении 

устройства в III 

зоне  – 400,00 леев 

в год за каждый 

квадратный метр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 

к приложению № 9 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ____ от _____________2020 г. 

 

 

СТАВКИ СБОРА ЗА ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ И/ИЛИ ОБЪЕКТЫ ПО ОКАЗАНИЮ 

УСЛУГ 

на территории муниципия Бэлць 

 

Объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг, которые 

соответствуют 

деятельности, указанной в приложении 1 к Закону о внутренней торговле 

№ 231/2010 
Cтавка 

сбора в 

год, 

леев  

С
ек

ц
и

я
 

Р
а
зд

ел
 

Г
р

у
п

п
а
 

К
л

а
сс

 

Наименование 

G    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 

 

 45 

 

  Оптовая и розничная торговля; техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

 

  45.1  Торговля автотранспортными средствами  

   45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми 

автомобилями малой грузоподъемности (менее 3,5 тонны) 

 

90000 

   45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами 90000 

  45.2  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств 

 

   45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств площадью  
 

    до 60 м2 3000 

    свыше 60 м2до 100 м2 5000 

     свыше 100 м2 до 200 м2 7000** 

              свыше 200 м2  до 400 м2 12000** 

    свыше 400 м2 20000** 

  45.3  Торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 
 

   45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями 

для автомобилей площадью  
 

    до 25 м2 2400 

                           свыше 25 м2 до 50 м2 4800 

                               свыше  50 м2 до 100 м2  9600 

    свыше 100 м2 до 300 м2 12000 

                          свыше 300 м2 до 1000 м2 14400 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 60000 

    свыше 2000 м2 90000 

   45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями 

для автомобилей площадью  

 

 

    до 30 м2 825 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1620 

    свыше  50 м2 до 100 м2 2400 

    свыше 100  м2 до 200 м2 7500 

    свыше 200 м2 до 300 м2 13500 



    свыше 300 м2  до 500 м2 15000 

    свыше 500 м2  до 1000 м2 18000 

    свыше 1000 м2  до 2000 м2 65000 

    свыше 2000 м2 100500 

  45.4  Торговля мотоциклами и запасными частями и 

комплектующими к ним, техническое обслуживание и 

ремонт мотоциклов 

 

   45.40 Торговля мотоциклами и запасными частями и 

комплектующими к ним, техническое обслуживание и ремонт 

мотоциклов площадью  

 

    до 30 м2 825 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1620 

    свыше  50 м2 до 100 м2 2400 

    свыше 100  м2 до 200 м2 7500 

    свыше 200 м2 до 300 м2 13500 

    свыше 300 м2  до 500 м2 15000 

    свыше 500 м2  до 1000 м2 18000 

    свыше 1000 м2  до 2000 м2 65000 

    свыше 2000 м2 100500 

 46   Оптовая торговля, за исключением автомобилей и 

мотоциклов 
 

  46.1  Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной 

основе 
 

   46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным 

сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и 

полуфабрикатами 

 

10000 

   46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, 

металлами и промышленными химическими веществами 

 

10000 

   46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и 

строительными материалами 

 

10000 

   46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, 

промышленным оборудованием, судами и летательными 

аппаратами 

 

10000 

   46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми 

товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями 

 

10000 

   46.16 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, 

одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха 
10000 

   46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями 

 

10000 

   46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле 

отдельными видами товаров 

 

10000 

   46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого 

ассортимента 
10000 

  46.2  Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и 

живыми животными 
 

   46.21 Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным табаком 

и кормами для животных площадью  
 

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2до 100 м2 8000 

    свыше 100 м2 до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2до1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями площадью   



    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2 до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.23 Оптовая торговля живыми животными площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.24 Оптовая торговля шкурами и кожей площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

  46.3  Оптовая торговля продуктами питания, напитками и 

табачными изделиями 
 

   46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и 

пищевыми маслами и жирами площадью  
 

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.34 Оптовая торговля напитками площадью   

    до 25 м2 2600 

    свыше 25 м2 до 50 м2 5200 

    свыше  50 м2 до 100 м2 10400 



     свыше 100 м2до 300 м2 13000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 15600 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 65000 

    свыше 2000 м2 97500 

   46.35 Оптовая торговля табачными изделиями площадью   

    до 25 м2 2400 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4800 

    свыше  50 м2 до 100 м2 9600 

     свыше 100 м2до 300 м2 12000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 14400 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 60000 

    свыше 2000 м2 90000 

   46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми 

кондитерскими изделиями площадью  
 

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая 

рыбу, ракообразных и моллюсков площадью  
 

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, 

напитками и табачными изделиями площадью  
 

    до 25 м2 3000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 6000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 12000 

     свыше 100 м2до 300 м2 15000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 18000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 75000 

    свыше 2000 м2 112500 

  46.4  Оптовая торговля бытовыми товарами  

   46.41 Оптовая торговля текстильными товарами площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 



    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.43 Оптовая торговля домашними электроприборами, радио- и 

телевизионными товарами площадью  
 

    до 25 м2 2400 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4800 

    свыше  50 м2 до 100 м2 9600 

     свыше 100 м2до 300 м2 12000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 14400 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 60000 

    свыше 2000 м2 90000 

   46.44 Оптовая торговля изделиями из фарфора, стекла и чистящими 

средствами площадью  
 

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.45 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами 25000 

   46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным 

оборудованием площадью  
 

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.48 Оптовая торговля часами и ювелирными украшениями 

площадью  
 

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 



   46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами площадью   

    до 25 м2 2400 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4800 

    свыше  50 м2 до 100 м2 9600 

     свыше 100 м2до 300 м2 12000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 14400 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 60000 

    свыше 2000 м2 90000 

  46.6  Оптовая торговля прочей техникой, оборудованием и 

приспособлениями 
 

   46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, 

оборудованием и приспособлениями 
90000 

   46.62 Оптовая торговля станками площадью   

    до 25 м2 2400 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4800 

    свыше  50 м2 до 100 м2 9600 

     свыше 100 м2до 300 м2 12000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 14400 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 60000 

    свыше 2000 м2 90000 

   46.63 Оптовая торговля горнодобывающим оборудованием, 

оборудованием для общего и гражданского строительства 

площадью  

 

    до 25 м2 2400 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4800 

    свыше  50 м2 до 100 м2 9600 

     свыше 100 м2до 300 м2 12000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 14400 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 60000 

    свыше 2000 м2 90000 

   46.64 Оптовая торговля машинами и оборудованием для 

текстильного, швейного и трикотажного производств 

площадью  

 

    до 25 м2 2400 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4800 

    свыше  50 м2 до 100 м2 9600 

     свыше 100 м2до 300 м2 12000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 14400 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 60000 

    свыше 2000 м2 90000 

   46.65 Оптовая торговля офисной мебелью площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием 

площадью  
 

    до 25 м2 2400 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4800 

    свыше  50 м2 до 100 м2 9600 

     свыше 100 м2до 300 м2 12000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 14400 



    свыше 1000 м2 до 2000 м2 60000 

    свыше 2000 м2 90000 

   46.69 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием 

площадью  
 

    до 25 м2 2400 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4800 

    свыше  50 м2 до 100 м2 9600 

     свыше 100 м2до 300 м2 12000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 14400 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 60000 

    свыше 2000 м2 90000 

  46.7  Другая специализированная оптовая торговля  

   46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом 

и подобными продуктами 
150000 

   46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 

площадью  
 

    до 100 м2 12000 

    свыше 100 м2 до 250 м2 15000 

    свыше 250 м2 до 1000 м2 18000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 75000 

    свыше 2000 м2 112500 

   46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными 

материалами и сантехническим оборудованием площадью  
 

    до 100 м2 8000 

    свыше 100 м2 до 250 м2 10000 

    свыше 250 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, 

водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 

площадью  

 

    до 100 м2 8000 

    свыше 100 м2 до 250 м2 10000 

    свыше 250 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.75 Оптовая торговля химической продукцией площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 

площадью  
 

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

   46.77 Оптовая торговля отходами и ломом площадью   

    до 25 м2 2000 



    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

  46.9  Неспециализированная оптовая торговля  

   46.90 Неспециализированная оптовая торговля площадью   

    до 25 м2 2000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 4000 

    свыше  50 м2 до 100 м2 8000 

     свыше 100 м2до 300 м2 10000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2 12000 

    свыше 1000 м2 до 2000 м2 50000 

    свыше 2000 м2 75000 

 47   Розничная торговля, за исключением автомобилей и 

мотоциклов 
 

  47.1  Розничная торговля в неспециализированных магазинах  

    

47.11 

Розничная торговля в неспециализированных магазинах 

преимущественно продуктами питания, включая напитки, и 

табачными изделиями площадью  

 

    до 30 м2 825 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1620 

    свыше  50 м2 до 100 м2 2400 

    свыше 100 м2 до 200 м2 7500 

    свыше 200 м2 до 300 м2   13500 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   18000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   75000 

    свыше 2000 м2   112500 

   47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных 

магазинах площадью  

 

 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

  47.2  Розничная торговля продуктами питания, включая 

напитки, и табачными изделиями в специализированных 

магазинах 

 

   47.21 Розничная торговля свежими фруктами и овощами в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.22 Розничная торговля мясом и мясными продуктами в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 



    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.24 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и 

сахаристыми кондитерскими изделиями в 

специализированных магазинах площадью  

 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.25 Розничная торговля напитками в специализированных 

магазинах площадью  
 

    до 30 м2 715 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1404 

    свыше  50 м2 до 100 м2 2080 

    свыше 100 м2 до 200 м2 6500 

    свыше 200 м2 до 300 м2   11700 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   15600 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   65000 

    свыше 2000 м2   97500 

   47.26 Розничная торговля табачными изделиями в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 660 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1296 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1920 

    свыше 100 м2 до 200 м2 6000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   10800 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   14400 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   60000 

    свыше 2000 м2   90000 

   47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в 

специализированных магазинах площадью 
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 



    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

  47.3  Розничная торговля автомобильным топливом в 

специализированных магазинах 
 

   47.30 Розничная торговля автомобильным топливом в 

специализированных магазинах 
120000 

  47.4  Розничная торговля информационным и 

коммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах 

 

   47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным 

оборудованием и программным обеспечением в 

специализированных магазинах площадью  

 

    до 30 м2 660 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1296 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1920 

    свыше 100 м2 до 200 м2 6000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   10800 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   14400 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   60000 

    свыше 2000 м2   90000 

   47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 660 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1296 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1920 

    свыше 100 м2 до 200 м2 6000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   10800 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   14400 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   60000 

    свыше 2000 м2   90000 

   47.43 Розничная торговля аудио- и видеотехникой в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 660 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1296 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1920 

    свыше 100 м2 до 200 м2 6000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   10800 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   14400 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   60000 

    свыше 2000 м2   90000 

  47.5  Розничная торговля прочим бытовым оборудованием в 

специализированных магазинах  

   47.51 Розничная торговля текстильными изделиями в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 825 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1620 

    свыше  50 м2 до 100 м2 2400 

    свыше 100  м2 до 200 м2 7500 

    свыше 200 м2 до 300 м2 13500 

    свыше 300 м2  до 500 м2 15000 

    свыше 500 м2  до 1000 м2 18000 

    свыше 1000 м2  до 2000 м2 65000 

    свыше 2000 м2 100500 



   47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными 

материалами и стеклом в специализированных магазинах 

площадью  

 

 

    до 30 м2 825 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1620 

    свыше  50 м2 до 100 м2 2400 

    свыше 100  м2 до 200 м2 7500 

    свыше 200 м2 до 300 м2 13500 

    свыше 300 м2  до 500 м2 15000 

    свыше 500 м2  до 1000 м2 18000 

    свыше 1000 м2  до 2000 м2 65000 

    свыше 2000 м2 100500 

   47.53 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также 

настенными и напольными покрытиями в 

специализированных магазинах площадью  

 

 

    до 30 м2 825 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1620 

    свыше  50 м2 до 100 м2 2400 

    свыше 100  м2 до 200 м2 7500 

    свыше 200 м2 до 300 м2 13500 

    свыше 300 м2  до 500 м2 15000 

    свыше 500 м2  до 1000 м2 18000 

    свыше 1000 м2  до 2000 м2 65000 

    свыше 2000 м2 100500 

   47.54 Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 825 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1620 

    свыше  50 м2 до 100 м2 2400 

    свыше 100  м2 до 200 м2 7500 

    свыше 200 м2 до 300 м2 13500 

    свыше 300 м2  до 500 м2 15000 

    свыше 500 м2  до 1000 м2 18000 

    свыше 1000 м2  до 2000 м2 65000 

    свыше 2000 м2 100500 

   47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием 

и прочими бытовыми принадлежностями в 

специализированных магазинах площадью  

 

 

    до 30 м2 825 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1620 

    свыше  50 м2 до 100 м2 2400 

    свыше 100  м2 до 200 м2 7500 

    свыше 200 м2 до 300 м2 13500 

    свыше 300 м2  до 500 м2 15000 

    свыше 500 м2  до 1000 м2 18000 

    свыше 1000 м2  до 2000 м2 65000 

    свыше 2000 м2 100500 

  47.6  Розничная торговля товарами культурно-

развлекательного характера в специализированных 

магазинах 

 

   47.61 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах 

площадью  
 

    до 50 м2 540 

    свыше 50 м2 1080 

   47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в  



специализированных магазинах площадью   

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.63 Розничная торговля  музыкальными аудио- и видеозаписями в 

специализированных магазинах площадью 
 

    до 30 м2 660 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1296 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1920 

    свыше 100 м2 до 200 м2 6000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   10800 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   14400 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   60000 

    свыше 2000 м2   90000 

   47.64 Розничная торговля спортивными товарами в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.65 Розничная торговля играми и игрушками в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

  47.7  Розничная торговля прочими товарами в 

специализированных магазинах 
 

   47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных 

магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 



    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.73 Розничная торговля фармацевтическими товарами в 

специализированных магазинах 
 

    
до 60 м2 

13500**

* 

    
свыше 60 м2 до 100 м2 

15000**

* 

    
свыше  100 м2 

20000**

* 

   47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими 

товарами в специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.75 Розничная торговля косметическими товарами и предметами 

гигиены в специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

    

47.76 

Розничная торговля цветами, комнатными растениями, 

семенами, удобрениями, домашними животными и кормами 

для домашних животных в специализированных магазинах 

площадью  

 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.77 Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 660 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1296 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1920 

    свыше 100 м2 до 200 м2 6000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   10800 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   14400 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   60000 



    свыше 2000 м2   90000 

   47.78 Розничная торговля прочими новыми товарами в 

специализированных магазинах площадью  
 

    до 30 м2 550 

    свыше 30 м2 до 50 м2 1080 

    свыше  50 м2 до 100 м2 1600 

    свыше 100 м2 до 200 м2 5000 

    свыше 200 м2 до 300 м2   9000 

    свыше 300 м2 до 1000 м2   12000 

    свыше 1000 м2до 2000 м2   50000 

    свыше 2000 м2   75000 

   47.79 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах 

площадью  
 

    до 50 м2 1080 

    свыше 50 м2 1440 

  47.8  Розничная торговля через палатки и рынки  

   47.81 Розничная торговля продуктами питания, напитками и 

табачными изделиями в торговых палатках и на рынках 
675 

   47.82 Розничная торговля текстилем, одеждой и обувью в торговых 

палатках и на рынках 
450 

   47.89 Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынки 450 

  47.9  Розничная торговля не в магазинах, палатках или на 

рынках 
 

   47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по 

почте и через Интернет 
4000 

   47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых 

палаток или рынков 
 

    За одно торговое место 15* 

    За 1 м2 500 

I    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И 

ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ 
 

 55   Деятельность гостиниц  

  55.1  Гостиницы и другие аналогичные учреждения  

   55.10 Гостиницы и другие аналогичные учреждения  

    2-х звездная 3000 

    3-х звездная 7000 

    4-х звездная 12000 

  55.2  Предоставление жилья на выходные и прочие периоды 

краткосрочного проживания 
 

   55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды 

краткосрочного проживания 
10000 

  55.3  Деятельность стоянок жилых трейлеров, автофургонов и 

территории для кемпинга и лагерей 
 

   55.30 Деятельность стоянок жилых трейлеров, автофургонов и 

территории для кемпинга и лагерей 
10000 

  55.9  Другие виды жилья  

   55.90 Другие виды жилья 10000 

 56   Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков  

  56.1  Рестораны и услуги по доставке продуктов питания  

   56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания площадью   

    до 100 м2  20000 

    свыше 100 м2 до 200 м2  30000 

    свыше  200 м2 до 300 м2  50000 

    свыше  300 м2 до 400 м2  55000 

    свыше  400 м2 до 500 м2  60000 



    свыше  500 м2 до 1000 м2  65000 

    свыше  1000 м2  70000 

  56.2  Обслуживание мероприятий и прочие услуги по 

предоставлению питания 
 

   56.21 Деятельность по обслуживанию мероприятий 360 

   56.29 Прочие виды организации питания 360 

  56.3  Бары и другая деятельность по обеспечению напитками  

   56.30 Бары и другая деятельность по обеспечению напитками   

    до 50 м2 2925 

                        свыше 50 м2 до 100 м2 3900 

                                  свыше 100 м2  до 200 м2 5200 

    свыше 200 м2  до 300 м2 10140 

    свыше 300 м2 до 500 м2  25000 

    свыше 500 м2 40000 

L    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

 68   Операции с недвижимым имуществом  

  68.3  Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение 

или на договорной основе 
 

   68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым 

имуществом 
5000 

M    ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 74   Прочая профессиональная, научная и техническая 

деятельность 
 

  74.2  Деятельность в области фотографии  

   74.20 Деятельность в области фотографии площадью   

    до 25м2 1500 

    свыше 25 м2 3000 

  74.3  Переводческое (устное и письменное) дело  

   74.30 Переводческое (устное и письменное) дело площадью   

    до 25м2 2000 

    свыше 25 м2 4000 

N    АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ 
 

 77   Аренда и лизинг  

  77.1  Аренда и лизинг автотранспортных средств  

   77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств площадью  
 

    до 200 м2 2000 

    свыше 200 м2 4000 

   77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств площадью   

    до 200 м2 2000 

    свыше 200 м2 4000 

  77.2  Аренда и лизинг предметов личного пользования и 

бытовых товаров 
 

   77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря 

площадью  
 

    до 25 м2 1000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 1500 

    свыше 50 м2 2500 

   77.22 Прокат видеозаписей и дисков (CD, DVD) площадью   

    до 25 м2 1000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 1500 

    свыше 50 м2 2500 

   77.29 Аренда и лизинг других предметов личного пользования и  



бытовых товаров, не включенных в другие категории 

площадью до 25 м2 

    до 25 м2 1000 

    свыше 25 м2 до 50 м2 1500 

    свыше 50 м2 2500 

  77.3  Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и 

материальных средств 
 

   77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственной техники и 

оборудования площадью  
 

    до 200 м2 2000 

    свыше 200 м2 4000 

   77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования 

площадью  
 

    до 200 м2 2000 

    свыше 200 м2 4000 

   77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая 

вычислительную технику площадью  
 

    до 25 м2 500 

    свыше 25 м2до 50 м2 700 

    свыше 50 м2 1000 

   77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и 

оборудования площадью  
 

    до 200 м2 2000 

    свыше 200 м2 4000 

   77.35 Аренда и лизинг воздушных транспортных средств и 

оборудования площадью  
 

    до 200 м2 2000 

    свыше 200 м2 4000 

   77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и 

материальных средств, не включенных в другие категории 

площадью  

 

    до 200 м2 2000 

    свыше 200 м2 4000 

 79   Деятельность туристических агентств, туроператоров; 

прочие услуги по бронированию и сопутствующая 

деятельность 

 

  79.1  Деятельность туристических агентств и туроператоров  

   79.11 Деятельность туристических агентств 4000 

   79.12 Деятельность туроператоров 4000 

  79.9  Прочие услуги по бронированию и сопутствующая 

деятельность 
 

   79.90 Прочие услуги по бронированию и сопутствующая 

деятельность 
4000 

 81   Деятельность по благоустройству и обслуживанию зданий 

и территорий 
 

  81.2  Деятельность по уборке  

   81.21 Общая внутренняя уборка зданий 2000 

   81.22 Специализированная деятельность по уборке зданий, 

транспортных средств, машин и оборудования 
2000 

   81.29 Прочая деятельность по уборке, не включенная в другие 

категории 
2000 

 82   Административные услуги, услуги обслуживания и прочие 

услуги, предоставляемые в основном предприятиям 
 

  82.1  Администрирование и поддержка офисной деятельности  

   82.11 Комплексная административная деятельность 1000 



   82.19 Копировальные работы, подготовка документации и прочие 

виды специализированных офисных услуг площадью  
 

    до 25 м2 500 

    свыше 25 м2 1000 

R    ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ  

 92   Деятельность по организации азартных игр и заключения 

пари 
 

  92.0  Деятельность по организации азартных игр и заключения 

пари 
 

   92.00 Деятельность по организации азартных игр и заключения пари  

    до 100 м2 200000 

    свыше 100 м2 500000 

 93   Деятельность в области спорта, организации отдыха и 

развлечений 
 

  93.1  Деятельность в области спорта  

   93.11 Деятельность спортивных объектов   

   
 

площадью до 100 м2 2000 

   
 

свыше 100 м2 до 200 м2 4500 

   
 

свыше 200 м2 15000 

   93.12 Деятельность спортивных клубов площадью   

   
 

до 100 м2 2000 

   
 

свыше 100 м2до 200 м2 4500 

   
 

свыше 200 м2 15000 

   93.13 Деятельность фитнес-клубов площадью   

   
 

до 100 м2 2000 

   
 

свыше 100 м2до 200 м2 4500 

   
 

свыше 200 м2 15000 

   93.19 Прочая деятельность в области спорта площадью   

   
 

до 100 м2 2000 

   
 

свыше 100 м2до 200 м2 4500 

   
 

свыше 200 м2 15000 

S    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ  УСЛУГ  

 95   Ремонт компьютеров, предметов личного пользования и 

бытовых товаров 
 

  95.1  Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования  

   95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 

площадью  
 

    до 25м2 1500 

    свыше 25 м2 до 50 м2 2000 

    свыше 50 м2 4000 

   95.12 Ремонт коммуникационного оборудования площадью   

    до 25м2 1500 

    свыше 25 м2 до 50 м2 2000 

    свыше 50 м2 4000 

  95.2  Ремонт предметов личного пользования и бытовых 

товаров 
 

   95.21 Ремонт бытовой электроники площадью   

   
 

до 25м2 500 

   
 

свыше 25 м2 до 50 м2 700 

   
 

свыше 50 м2 1000 

 
  95.22 

Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового 

оборудования площадью  
 

   
 

до 25м2 500 

   
 

свыше 25 м2 до 50 м2 700 

   
 

свыше 50 м2 1000 



   95.23 Ремонт обуви и изделий из кожи площадью   

   
 

до 25м2 500 

   
 

свыше 25 м2 до 50 м2 700 

   
 

свыше 50 м2 1000 

   95.24 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода площадью   

   
 

до 25м2 500 

   
 

свыше 25 м2 до 50 м2 700 

   
 

свыше 50 м2 1000 

   95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий площадью   

   
 

до 25м2 500 

   
 

свыше 25 м2 до 50 м2 700 

   
 

свыше 50 м2 1000 

 
  95.29 

Ремонт прочих предметов личного пользования и бытовых 

товаров, не включенных в другие категории площадью  
 

   
 

до 25м2 500 

   
 

свыше 25 м2 до 50 м2 700 

   
 

свыше 50 м2 1000 

 96   Предоставление прочих индивидуальных услуг  

  96.0  Предоставление прочих индивидуальных услуг  

   96.01 Стирка и химическая чистка текстильных изделий и изделий 

из меха 
1500 

   96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

площадью  
 

    до 50 м2 1500 

    свыше 50 м2 3000 

   96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними 

услуг 

бесплат

но 

   96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность площадью   

    до 100 м2 5400 

                                        свыше 100 м2 7200 

   96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг,  не 

включенных в другие категории 
10000 

  

 Примечание: 

 

           *    – ставка сбора в день;  

  ** – при наличии отдельных цехов, площадок отстоя транспорта применяется 

дополнительно  

          коэффициент 1,5; 

*** – для ветеринарных аптек применяется дополнительно коэффициент 0,1;  

     – для аптек изготавливающих лекарства применяется дополнительно 

коэффициент 0,5. 

Ставка сбора устанавливается в зависимости от осуществляемых видов 

деятельности, места расположения, общей площади торгового объекта и/или объекта по 

оказанию услуг согласно таблице.  

При наличии террасы устанавливается дополнительная плата из расчета 10 леев за 1 

м2 в год (с применением дополнительно коэффициента территориального размещения). 

Коэффициент территориального размещения объекта в зависимости от зоны 

муниципия составляет: 

1,5 – для 1 зоны; 

1,3 – для 2 зоны; 

1,0 – для 3 зоны. 

При реализации товаров или услуг в режиме «Non-stop» размер сбора увеличивается 

дополнительно на 1500 леев в год. 

 



Приложение № 10 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

 

 

Плата за издание градостроительных сертификатов  

и разрешений на строительство/снос в муниципии Бэлць на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование  Размер платы (леев) 

1 
Градостроительный сертификат  для 

проектирования   
50,0 

2 
Информационный  градостроительный 

сертификат  
50,0 

3 Разрешение на строительство/снос 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

Перечень 

категорий граждан, которым предоставляется 

право на льготный проезд в электрическом транспорте  

муниципия Бэлць на 2021 год 

 

№   

п/п 

Наименование категорий граждан Законодательная база 

1. Льгота на 100% 

1.1. 

Пенсионеры по возрасту, согласно пермисов 

на право бесплатного проезда в 

муниципальном электрическом транспорте 

мун. Бэлць, выданных органами местного 

самоуправления. 

Законы РМ «О местном публичном 

управлении» № 436-ХVI от 28.12.2006 года 

и «Об административной децентрализации» 

№ 435-ХVI от 28.12.2006 года 

1.2. Ветераны войны 
Закон РМ «О ветеранах» № 190-XV от 

08.05.2003 года 

1.3. 
Советники Бэлцкого муниципального 

Совета 

Закон РМ «О статусе местного выборного 

лица» № 768-ХIV от 02.02.2000 года, ст. 23 

часть (2) 

1.4. Почётные граждане мун. Бэлць 

Решение Совета мун. Бэлць № 3/43 «Об 

утверждении Положения о присвоении 

звания «Почётный гражданин муниципия 

Бэлць» 

1.5. 
Карабинеры Генерального Инспектората (70 

карабинеров) 

Закон о Генеральном инспекторате 

карабинеров № 219 от 08.11.2018 года, ст. 5, 

ст. 36 часть (7) 

2. Льгота на 60 % 

2.1. 

Учащиеся общеобразовательных и средних 

профессионально-технических учреждений, 

студенты колледжей и высших учебных 

заведений  

Законы РМ «О местном публичном 

управлении» № 436-ХVI от 28.12.2006 года 

и «Об административной децентрализации» 

№ 435-ХVI от 28.12.2006 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к решению Совета мун. Бэлць 

№________от___________2020 г. 

 

 

 

 

СВОД ПРОЕКТОВ ПО КАПИТАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  НА 2021  ГОД 

 

Наименование 

Код Сумма, тыс.леев 

 
Org1 F1F3 P1P2 P3 Всего 

в т.ч. 

ТСН из 

бюджета 

другого 

уровня 

 
гр.08 Культура, спорт, молодежь, культы и отдых 

 

12422 Проект обновления 

недвижимости с пристройкой 

по ул. Хотинская, 37 мун. 

Бэлць 

14170 0812 8602 00319 2,0   

 

Всего 2,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































































 


