
Приложение № 1 
к Решению 53 сессии 25 созыва 
Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г. Слободзея 
от «10» ноября 2020 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке исчисления, уплаты и расходования 
разового сбора за право торговли 

1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано на основании подпункта в) пункта 1 статьи 16 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2000 г. №321 ЗИД «Об основах 
налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 00-3), Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О внутренней торговле» и в соответствии с 
подпунктом 15 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 
года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике»(СЗМР 94-4) в текущих 
редакциях и определяет порядок исчисления и уплаты разового сбора за право торговли.  

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:  
- разовый сбор за право торговли – обязательный платеж (взнос) в местный бюджет, 

уплачиваемый юридическими лицами при приобретении разрешения на осуществление 
разовой либо постоянной торговли;  

- торговля (торговая деятельность) – вид хозяйственной деятельности, заключающийся 
в осуществлении розничной и оптовой торговли купли-продажи товаров, производстве, 
реализации и организации потребления продукции общественного питания, оказания 
дополнительных услуг при покупке товаров;  

- разовая торговля – осуществление торговой деятельности менее 5 (пяти) дней подряд с 
выносных лотков, открытых прилавков и автомашин.  

- постоянная торговля – осуществление торговой деятельности в течении 5 (пяти) и более 
дней подряд. 

 
2. Плательщики сбора 

Плательщиками сбора являются юридические лица независимо от организационно- 
правовой формы собственности по законодательству Приднестровской Молдавской 
Республики,  осуществляющие торговлю товарами, продукцией и изделиями на территории 
Слободзейского района как через торговые точки (магазины, столовые, кафе, киоски и другие 
объекты, используемые для осуществления торговли), так и в порядке свободной торговли в 
местах, определенных местными органами исполнительной власти.  

 
3.  Объект обложения сбора и ставка сбора. 

Объектом обложения сбора является:  
а) получение права на осуществление постоянной торговой деятельности во вновь 

открываемых объектах торговли (на одну торговую точку).  
б) получение права на осуществление разовой торговли (на одну торговую точку).  
Ставка сбора за право постоянной торговли для юридических лиц, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории Слободзейского района и г. Слободзея с одной 
торговой точки – 140 РУ МЗП; для объектов выносной торговли – 50 РУ МЗП.  

За разовую торговлю, размер сбора составляет 2 РУ МЗП с каждого объекта. 
 

4. Порядок исчисления и сроки уплаты сбора 
Разовый сбор за право торговли уплачивают юридические лица при получении 

разрешения на право торговли. При осуществлении постоянной торговли, в торговых точках, 
принадлежащих на праве собственности юридическим лицам разрешение на право торговли 
(на точку) выдается бессрочно, в арендованных строениях (помещениях) – на период действия 
договора аренды.  



На право торговли с временных торговых точек в местах, определенных 
исполнительными органами власти, на срок не более 5 дней подряд юридическим лицам 
выдается разовое разрешение. Наличие разрешения на право торговли является основанием 
для осуществления торговли на территории Слободзейского района и города Слободзея.  

При повторном получении разрешения на право постоянной торговли одним и тем же 
юридическим лицом на один и тот же объект торговли сбор за право торговли не взимается 
при условии, что данное юридическое лицо не прекращало деятельность в данном объекте 
торговли.  

При проведении мероприятий по празднованию республиканских и районных 
праздников (организация подворий, ярмарок и т.п.) разовый сбор на право торговли не 
взимается.  

Разрешение на право торговли оформляется и выдается государственной 
администрацией Слободзейского района и г. Слободзея после предъявления платежного 
поручения или иного документа, подтверждающего уплату сбора за право торговли, а также 
документов, необходимых для получения разрешения на право торговли (Приложение №1).  

Расходы предприятий и организаций по уплате разового сбора за право торговли 
относятся на финансовые результаты деятельности юридических лиц. 

Сбор за право торговли, в размере 100 процентов зачисляется в доход бюджета 
Слободзейского района и г. Слободзея.  

Возврат (зачет) излишне уплаченных сумм сбора производится в порядке, 
установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

Плательщики сбора за право торговли представляют в налоговую инспекцию по г. 
Слободзея и Слободзейскому району «Расчет разового сбора за право торговли» в сроки, 
установленные для представления налоговой отчетности (месячные отчеты - по 14 число 
(включительно) месяца, следующего за отчетным) на бумажном носителе по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему положению либо в электронном виде. С даты ввода в 
эксплуатацию ресурса «Государственная информационная система «Электронная отчетность» 
отчетность может предоставляться в электронном виде по формам, размещённым на 
указанном ресурсе. 

 
5. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов. 

Плательщики сбора за право торговли несут ответственность за своевременность и 
полноту его уплатыв соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об 
основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республики.  

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 законодательством.  

 Ответственность за правильность начисления, полноту уплаты в бюджет возлагается на 
госадминистрации района.  

Контроль над полнотой, правильностью и своевременностью внесения сбора за право 
торговли осуществляется налоговой инспекцией в соответствии с Законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О Государственной налоговой службе Приднестровской 
Молдавской Республики». 

 
  



Приложение №1 
к Положению о порядкеисчисления и  
уплаты разового сбора за право торговли  
 

 
Перечень документов, необходимых для получения разрешения на право торговли: 
I. При открытии постоянных торговых точек:  
1. Заявление на имя главы госадминистрации района о выдаче разрешения на право торговли;  
2. Свидетельство о государственной регистрации;  
3. Выписка из ГРЮЛ;  
4. Документы на право собственности торгового объекта (или договор аренды);  
5. Санитарное разрешение;  
6. Пожарное разрешение;  
7. Режим работы, согласованный с главой администрации населенного пункта, где будет 
расположен торговый объект;  
8. Договор с РЭС;  
9. Квитанция об оплате сбора за право торговли.  
 
II. При открытии постоянных объектов выносной торговли:  
1. Заявление на имя главы госадминистрации района о выдаче разрешенияна право торговли;  
2. Свидетельство о государственной регистрации;  
3. Выписка из ГРЮЛ;  
4. Санитарное разрешение;  
5. Согласование места торговли с главой администрации населенного пункта, где будет 
расположен объект выносной торговли; 
6. Квитанция об оплате сбора за право торговли. 

 
  



Приложение №2 
к Положению «О порядке исчисления 

 и уплаты разового сбора за право торговли 
В налоговую инспекцию по ____________                                                                                                                                                           
Штамп или отметка  
_________________________________                                                                                                                                                                 
налогового органа 
(Наименование плательщика)                                                                                                                                                                                
Получено «___»________ 
_________________________________ 
(Ф.И.О. и тел. ответств. исполнителя) 
Фискальный код __________________ 
Код ОКОНХ 

Расчет 
разового сбора за право торговли 

за___________20___год. 
 

На основании разрешения (Решения) Государственной администрации 
_____________________________________от________________№____________ 
Право пользования (свидетельство о праве собственности или договор аренды) – номер и дата, данные 
арендодателя 
 

№ 
п/п 

Объекты 
торговли 

Тип объекта 
(постоянная, 
разовая) 

Торговая 
площадь, 
кв.м. 

Адрес (место)  
размещения, 
объекта 
торговли 

Ставка сбора Применяемые 
коэффициенты 

*1 

Сумма 
налога, 
руб. 

РУ  МЗП Руб. 

1         
2         
3         
Итого подлежит 
к уплате 

       

 

*1 – данные графы заполняются по городам (районам), по которым предусмотрены понижающие 
(повышающие) коэффициенты 
 
Руководитель 
________________________                                                                                                           
_____________________ 
                     ФИО                                                                                                                                              (подпись) 
 
Главный бухгалтер 
________________________                                                                                                          
______________________ 
                     ФИО                                                                                                                                               (подпись) 
 
 
____________________________________________________________________ 
Отметка и замечания сотрудника налоговой инспекции 
 
 
Дата высылки расчета: «____»___________20__г. 
 
 
 
МП 


