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Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г. Слободзея 

от «14» ноября 2019 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке исчисления, уплаты и расходования 

 сбора за право проведения местных аукционов, распродаж и конкурсных 
распродаж 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании подпункта д) 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) и в 
соответствие с подпунктом 16 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 сбора за право проведения 
местных аукционов, распродаж и конкурсных распродаж.  

Аукционы, распродажи и конкурсные распродажи организованные по решению 
государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея в пределах 
территории Слободзейского района и города Слободзея считаются местными.  

Участниками местных аукционов, распродаж и конкурсных распродаж могут быть 
юридические лица и физические лица (осуществляющие предпринимательскую деятельность 
на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя), зарегистрированные в установленном порядке и расположенные на 
территории Слободзейского района и города Слободзея, а также юридические и физические 
лица, расположенные и проживающие на территории других районов.  

Объектом обложения сбора является стоимость заявленных к аукциону, распродаже и 
конкурсной распродаже товаров. 

2. Плательщики сбора 
Плательщиками сбора являются:  
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 – устроители местных 
аукционов, распродаж и конкурсных распродаж, имеющие разрешение на их проведение; 

б) физические лица - осуществляющие предпринимательскую деятельность на 
основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Не являются плательщиками сбора органы государственной власти и управления и 
организации, финансируемые из бюджетов различных уровней.  

 
3. Ставка сбора 

Сбор уплачивают устроители в размере 0,5% от стоимости товаров, заявленных к 
аукциону, распродаже и конкурсной распродаже. 

 
4. Порядок исчисления и сроки уплаты сбора 

 Сбор за право проведения местных аукционов, распродаж и конкурсных распродаж 
уплачивается их устроителями с расчетного счета платежным поручением или наличными 
деньгами через учреждения банка до получения разрешения на проведение аукционов, 
распродаж и конкурсных распродаж. Проведение местных аукционов без соответствующего 
разрешения запрещается.  

 Решение о проведение аукционов, распродаж и конкурсных распродаж принимается 
главой государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея на основании 



представленного устроителями письма и «Информации – прогноза проведения местных 
аукционов, распродаж и конкурсных распродаж» по форме  согласно Приложения № 1 к 
настоящему Положению. Информация – прогноз составляется в трех экземплярах: первый – 
вручается устроителю, второй – направляется в налоговую инспекцию, третий – вместе с 
решением и письмом хранится в делах государственной администрации Слободзейского 
района и г. Слободзея. 

 Разрешения на проведение аукционов, распродаж и конкурсных распродаж 
оформляется и выдается государственной администрацией Слободзейского района и г. 
Слободзея после предъявления платежного поручения или иного документа, 
подтверждающего уплату сбора, по форме согласно Приложению № 2 и №3 к настоящему 
Положению. Разрешение составляется в трех экземплярах: первый –вручается устроителю, 
второй – направляется в налоговую инспекцию, третий – вместе с решением, письмом и 
приложенными к нему документами хранится в делах государственной администрации 
Слободзейского района и г. Слободзея.  

 Предъявления платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату 
сбора, является основанием для выдачи разрешения на проведение аукционов, распродажи 
конкурсных распродаж. 
Организации, являющиеся плательщиками сбора, в течение 3 (трех) дней со дня проведения 
аукциона, распродажи, конкурсной распродажи представляют в налоговую инспекцию 
заверенный государственной администрацией Слободзейского района и г. Слободзея, расчет 
сумм начисленного и перечисленного в местный бюджет сбора за право проведения местных 
аукционов, распродаж и конкурсных распродаж по форме на бумажном носителе согласно 
Приложению № 4 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. При этом расчет сумм сбора головными организациями 
направляются в территориальные налоговые инспекции по месту их учета, а расчеты сумм 
сбора структурных подразделений (филиалов), производится головными организациями с 
предоставлением расчетов в территориальные налоговые инспекции по месту нахождения 
структурных подразделений.  

 Расходы предприятий и организаций по уплате сбора за право проведения местных 
аукционов, распродаж и конкурсных распродаж относятся на финансовые результаты 
деятельности юридических лиц.  

 Сбор за право проведения местных аукционов, распродаж и конкурсных распродаж, в 
размере 100 процентов, зачисляется в доход местного бюджета Слободзейского района.  

 В случае проведения аукциона, распродажи, конкурсной распродажи, без получения на 
их проведение разрешения вся сумма дохода, полученная от их проведения, взыскивается в 
доход бюджета Слободзейского района.  

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

 Физические лица при обращении за разрешением на проведение аукционов, 
распродаж, конкурсных распродаж обязаны иметь свидетельство о государственной 
регистрации на право осуществления предпринимательской деятельностью – 
предпринимательского патента.  

 
5. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов 

 Плательщики сбора за право проведения местных аукционов, распродаж и конкурсных 
распродаж 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».  

 При установлении фактов неуплаты сбора, несвоевременной уплаты или внесения его 
не в полном объеме плательщик несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством на территории Приднестровской Молдавской Республики налоговым 
законодательством.  



Контроль над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения сбор 
за право проведения местных аукционов, распродаж и конкурсных распродаж 
осуществляется налоговой инспекцией в соответствии с Законом Приднестровской 
Молдавской Республики « О государственной налоговой службе Приднестровской 
Молдавской Республике». 
 

 

 



 

 

 



 

 



 


