РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ НИСТРЯНЭ
СОВЕТУЛ ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ
АЛ РАЙОНУЛУЙ КАМЕНКА ШИ ОР.КАМЕНКА

ПРИДНIСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛIКА
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ
КАМ 'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ТА М.КАМ’ЯНКА

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА КАМЕНКА

РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года

21 сессия 25 созыва

О внесении изменений в решение
26 сессии 24 созыва Совета народных
депутатов от 26 сентября 2013 года
«Об утверждении Положения «О порядке
исчисления и уплаты сбора за право
использования местной символики».
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16
ноября 2017 года №322-ЗИ-VI «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой системы в
Приднестровской Молдавской Республике» на основании пункта 16 статьи
19 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной
власти, местного самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике» Совет народных депутатов
Каменского района и г.Каменка РЕШИЛ:
1.Внести в решение 26 сессии 24 созыва Совета народных депутатов от 26
сентября 2013 года «Об утверждении Положения «О порядке исчисления и
уплаты сбора за право использования местной символики», следующие
изменения :
а)В пункте 2 раздела 1 Приложения №1 к решению слова «Местная
символика-официально утвержденные гербы, их существенные элементы,
флаги и цвета флагов в установленной последовательности, виды местностей,
исторические памятники; наименования, в том числе и исторические,
городов, местностей, территорий населенных пунктов, а также иные символы
района» заменить словами «Местная символика-герб г.Каменка, виды
г.Каменка, местностей и исторических памятников Каменского района».
б) В разделе 1 Приложения №1 к решению нумерацию пунктов 1.,2.,3.,4.,
заменить нумерацией 1.1.,1.2.,1.3.,1.4., соответственно.
в)В подпункте а) пункта 2.1.раздела 2 Приложения №1 к решению слова «и
прочие» исключить.

г)В пункте 3.1. раздела 3 Приложения №1 к решению слова «и прочие»
исключить.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования, и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета народных депутатов по вопросам бюджета, приватизации и
предпринимательства (председатель Пеньковский М.С.).

Председатель Совета

В.А.Матвеев

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления и уплаты сбора за право использования местной
символики
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании подпункта ж) пункта 1
статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики "Об основах налоговой
системы в Приднестровской Молдавской Республике" и в соответствие с подпунктом 16
статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти,
местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» и определяет порядок исчисления и уплаты сбора за право
использования местной символики.
1.2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
Местная символика – герб города Каменка, виды города Каменка, местностей и
исторических памятников Каменского района.
Использование местной символики – любое ее изображение на продукции, а также
её упаковке, этикетке, ярлыке или ином аналогичном носителе информации о продукции,
если эта продукция (услуга) реализуется с таким носителем информации.
Не признаётся использованием местной символики изображение, в состав которой
входят религиозные символы и сюжеты.
1.3.Объектом налогообложения является стоимость реализованной продукции (услуг)
с использованием местной символики.
Присвоение продукции товарного знака с местной символикой не может служить
основанием для освобождения от уплаты сбора на такую продукцию.
1.4.Производители, собирающиеся выпускать продукцию с местной символикой,
направляют письмо на имя главы государственной администрации Каменского района и
города Каменка, в котором указывают, какую продукцию и с какой местной символикой
они намереваются выпускать, предполагаемый объем (в натуральном выражении) и
сроки выпуска, ориентировочную цену за единицу продукции.
Выпускать продукцию с использованием местной символики без соответствующего
разрешения государственной администрации Каменского района и города Каменка
запрещается.
2. Плательщики сбора
2.1. Сбор уплачивают:
а) предприятия, организации, являющиеся
юридическими лицами по
законодательству Приднестровской Молдавской Республики, включая предприятия с
иностранными инвестициями, международные объединения и организации, иностранные
фирмы, филиалы и другие аналогичные подразделения предприятий и организаций –
производители продукции, на которой использована местная символика (гербы, виды
города, местностей, исторических памятников )

б) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица - производители
продукции, на которой использована местная символика.
2.2. Не являются плательщиками сбора органы государственной власти и
управления, организации, финансируемые из бюджетов различных уровней, Центральный
банк Приднестровской Молдавской Республики, некоммерческие организации, включая
общественные и религиозные организации (объединения).
3. Ставка сбора
3.1. Сбор вносят производители продукции, на которой использована местная
символика (гербы, виды городов, местностей, исторических памятников ) ежемесячно в
размере 0,05% от стоимости реализованной продукции (услуг) для юридических лиц и 50
РУ МЗП в год для предпринимателей без образования юридического лица.
3.2. Плательщики сбора обязаны получить разрешение государственной
администрации Каменского района и города Каменка на производство продукции с
местной символикой по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
Один экземпляр разрешения передается в территориальную налоговую инспекцию для
постановки на учет и контроля за правильностью и полнотой перечисления сумм в доход
бюджета Каменского района и города Каменка.
3.3. Разрешение на производство продукции с местной символикой выдается до
прекращения деятельности по производству продукции с местной символикой.
Деятельность по производству продукции с местной символикой может быть
приостановлена либо запрещена по требованию государственной администрации,
налоговой инспекции при наличии объективных причин.
3.4. Предоставление расчета сумм сбора за право использования местной символики
организациями, в состав которых входят территориально – обособленные структурные
подразделения, производится головными организациями по месту нахождения
структурных подразделений.
4. Сроки уплаты
4.1. Сумма сбора определяется налогоплательщиками самостоятельно на основании
данных бухгалтерского учета в размере 0,05% от стоимости реализованной продукции
(услуг) для юридических лиц и 50 РУ МЗП для предпринимателей без образования
юридического лица Плательщики сбора ежемесячно, в сроки, установленные
республиканским исполнительным органом государственной власти, в ведении которого
находятся вопросы организации и обеспечения сбора налогов и иных обязательных
платежей для сдачи месячной налоговой отчетности представляют в государственную
налоговую инспекцию, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению,
расчет сумм сбора за право использования местной символики. Уплата сбора
производится в течение 5 (пяти) дней со дня установленного для сдачи месячной
налоговой отчетности.
4.2. Источником уплаты сбора для юридических лиц является прибыль предприятия, а
физических лиц – собственные доходы.
4.3. Сбор за право использования местной символики, в размере 100 процентов,
зачисляется в доход местного бюджета Каменского района и города Каменка.
5. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов
5.1.
Плательщики сбора за право использования местной символики несут
ответственность за правильность исчисления, своевременность и полноту его уплаты в

соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики "Об основах
налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике».
5.2. При установлении фактов неуплаты сбора, несвоевременной уплаты или внесения
его не в полном объеме плательщик несет ответственность в соответствии с действующим
на территории Приднестровской Молдавской Республики налоговым законодательством.
5.3. Контроль за полнотой, правильностью и своевременностью внесения сбора за право
использования местной символики осуществляется налоговой инспекцией в соответствии
с Законом ПМР «О Государственной налоговой службе Приднестровской Молдавской
Республики".

