РЕШЕНИЕ
Каменского районного Совета народных депутатов
IX сессия XXIII созыва
23 ноября 2006 года

г.Каменка

О Положении «О порядке исчисления
и уплаты разового сбора за право торговли».

В соответствии с подпунктом в) пункта 11 статьи 16 Закона
Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой системы в
Приднестровской Молдавской Республике» районный Совет народных
депутатов РЕШИЛ:
1 .Утвердить Положение «О порядке исчисления и уплаты разового сбора за
право торговли».(Прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2007 года.

Председатель райсовета

М.С.Пеньковский

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке исчисления и уплаты разового сбора за право торговли»
Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом в) пункта
1 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об основах
налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике»
1.Плательщики разового сбора.
1.Плательщиками разового сбора за право торговли являются:
а)организации, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, имеющие согласно Гражданскому законодательству
Приднестровской Молдавской Республики статус юридического лица,
осуществляющие предпринимательскую и иную деятельность на территории
Каменского района, направленную на получение дохода от реализации
продукции, товаров;
б)филиалы, дочерние организации, представительства и любые другие
организации, образованные в соответствии с законодательством
иностранных государств, которые осуществляют предпринимательскую
деятельность на территории Приднестровской Молдавской Республики.
2.Объект налогообложения и ставка разового сбора.
2.1.Ставка разового сбора на право торговли и объект налогообложения
устанавливается:
№ тип объектов и вид
п/ торговли
п

1
1. Киоск

2

единица
налогообложения

3
имущественный
комплекс

2. Установка по продаже
имущественный
напитков на разлив
комплекс
(пиво,квас,сок,вода и т.д)

размер
сбора при
постоянной
торговле
(РУ МЗП)
4

размер сбора
за
одноразовую
торговлю
(РУ МЗП)
5

120

-

40

2

3. Палатка

площадь до 4 м.кв.

4.Морозильник
Морозильник

1 погонный метр
2 погонных метра

5.Лоток

имущественный
комплекс
1 погонный метр
2 погонных метра

40
80

2
2

до 20 м.кв.

100

-

от 20 до 50 м.кв.

110

-

от 50 до 100 м.кв.

120

-

от 100 до 150 м.кв.

130

-

от 150 м.кв. и выше

140

-

до 20 посад.мест
имущественный
комплекс
имущественный
комплекс
имущественный
комплекс

120

-

120

-

6.Магазины,торговой
площадью
Магазины, торговой
площадью
Магазины, торговой
площадью
Магазины, торговой
площадью
Магазины, торговой
площадью
7.Точки общественного
питания:
- летнее кафе с выносными
столами
- буфет, кафетерий
- закусочная, столовая
- кафе, бары, рестораны
8.Оптовая торговля:
- оптовый склад
-склад-магазин или мелкооптовый склад
9.Аптечная торговля:
- аптеки
- аптечный пункт
10. Автозаправки

120

2

20
40

2
2

130
140

-

имущественный
комплекс

140

-

имущественный
комплекс

140

-

140

-

120

-

140

-

имущественный
комплекс
имущественный
комплекс
имущественный
комплекс

Примечание: тип объекта, торговая и иная площадь , количество посадочных
мест , подтверждается решением главы госадминистрации об его открытии,
инвентарным делом, разработанным БТИ, договором аренды.
3.Постоянной торговлей, в целях настоящего Положения считается
осуществление деятельности по реализации продукции , работ, услуг в
течении пяти и более дней подряд.
4.Одноразовой торговлей в целях настоящего Положения считается
осуществление деятельности по реализации продукции , работ, услуг в
течении одного дня.
3.Порядок исчисления и уплаты разового сбора.
5.При открытии торговой точки сбор за право торговли уплачивается при
выдаче разрешения на право торговли, которое оформляется на основании
заключений соответствующих служб района ( главный архитектор, ЦГ и Э,
РЭС, пожарная часть, госадминистрация).
При этом разрешение на право торговли, предоставляющее право на
осуществление видов торговли на территории района выдается только после
предоставления в государственную администрацию района копии
платежного документа, подтверждающего уплату сбора за право торговли.
6. Сумма разового сбора за право торговли исчисляется исходя из
установленной ставки сбора и размера расчетного уровня минимальной
оплаты труда, установленного Законом Приднестровской Молдавской
Республики « О республиканском бюджете»
на соответствующий
финансовый год.
7.Расходы организации по уплате разового сбора за право торговли относятся
на финансовые результаты деятельности организаций.
8.Уплата разового сбора за право торговли организациями, в состав которых
входят территориально обособленные структурные подразделения (
филиалы, отделения и др.) , как имеющие отдельный баланс и расчетный
счет ( субсчет, корреспондентский счет) в банке, так и не имеющие
самостоятельных учетных показателей производится головной организацией
по месту нахождения структурного подразделения.
9.Уплаченный разовый сбор за право торговли зачисляется в доход местного
бюджета.

10.Возраст (зачет) излишне уплаченных сумм сбора производится в порядке,
установленном
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики.
4.Ответственность плательщиков и контроль по уплате разового сбора.
11.Ответственность за правильность исчисления, полноту уплаты сбора в
местный бюджет возлагается на юридических лиц, являющимися
плательщиками сбора.
12.Контроль за полнотой, правильностью и своевременностью уплаты сбора
осуществляется исполнительным органом государственной власти,
действующий в целях правильности исчисления полноты т своевременности
внесения в соответствующий бюджет и во внебюджетные фонды налогов,
сборов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

