
 Приложение № 10 
к Решению 12  сессии 26 созыва 
Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г. Слободзея 
от «18 ноября 2021 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке исчисления, уплаты и расходования  
сбора за право использования местной символики на территории  
населенных пунктов Слободзейского района и города Слободзея 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании подпункта ж) 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 г. «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 использования местной 
символики.  

В целях настоящего Положения используются следующие определения:  
Сбор за право использования местной символики (далее сбор) – форма 

изъятия в  бюджет Слободзейского района и города Слободзея  денежных 
средств за право использования производителями местной символики на 
выпускаемой ими продукции.  

Местная символика – это официально утвержденные гербы, их 
существенные элементы, флаги и цвета флагов в установленной 
последовательности, виды местностей, исторические памятники; наименования, в 
том числе повторяется и исторические, городов, местностей, территорий, 
населенных пунктов, а также иные символы территориального образования.  

Использование местной символики – любое ее изображение на продукции, а 
также её упаковке, этикетке, ярлыке или ином аналогичном носителе 
информации о продукции, если эта продукция реализуется с таким носителем 
информации. 

 Не признается использованием местной символики изображение,  в состав 
которой входят религиозные символы и сюжеты.   

                                       2. Плательщики сбора 
Плательщиками сбора за право использования местной символики являются:  
а) предприятия, организации  всех организационно-правовых форм и форм 

собственности, имеющие согласно гражданскому законодательству 
Приднестровской Молдавской Республики,  статус юридического лица, 
осуществляющие предпринимательскую и иную деятельность, на территории 
Приднестровской Молдавской Республики, направленную на получение дохода, 
согласно действующему законодательству Приднестровской Молдавской 
Республики  на территории Приднестровской Молдавской Республики – 
производители продукции (работ, услуг) с использованием местной символики;  

б) филиалы, представительства и любые другие организации, образованные 
в соответствии с законодательством иностранных государств, которые 



осуществляют предпринимательскую и иную деятельность на территории 
Приднестровской Молдавской Республики и являются производителями 
продукции (работ, услуг) с использованием местной символики;  

в) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица, которые являются производителями продукции (работ, услуг), на которой 
использована местная символика.  
            Не являются плательщиками сбора:  

а) республиканские и местные органы государственной представительной и 
исполнительной власти;  

б) орган, осуществляющий функции Центрального банка Приднестровской 
Молдавской Республики;  

в) бюджетные учреждения и организации, полностью финансируемые за 
счет средств соответствующего бюджета; 

г) некоммерческие организации, включая общественные и религиозные 
организации (объединения).  

Производители, планирующие выпускать продукцию с использованием 
местной символики или уже выпускающие ее, обязаны получить разрешение на 
право использования символики Слободзейского района и города Слободзея по 
форме согласно Приложению  к настоящему Положению посредством обращения 
в Государственную администрацию Слободзейского района и города Слободзея, 
с указанием, какую продукцию и с какой местной символикой производят или 
собираются производить, предполагаемый объем (в натуральном выражении), 
сроки выпуска, ориентировочную цену единицы продукции.  

Разрешение на право использования местной символики выдается 
плательщикам сбора в следующем порядке: физическим лицам – сроком на один 
год, юридическим лицам – до момента прекращения деятельности по заявлению 
производителя или по требованию органа, выдавшего разрешение, а также по 
ходатайству налоговых органов, при наличии объективных причин и 
представлении соответствующего обоснования.  

При получении разрешения на право использования местной символики, 
налогоплательщики, зарегистрированные в Слободзейском районе и городе 
Слободзея, направляют один  экземпляр в налоговый орган по городу Слободзея 
и Слободзейскому району для учета и контроля за правильностью и полнотой 
перечисления сумм сбора. Налогоплательщики, зарегистрированные в других 
городах (районах), дополнительно направляют один экземпляр разрешения в 
налоговый орган по месту регистрации.  

 Производителям запрещается реализация продукции с местной символикой 
без наличия, полученного в установленном порядке разрешения на право ее 
использования.  

 В спорных случаях основанием для запрета выпуска продукции является 
экспертное заключение исполнительного органа государственной власти к 
компетенции которого отнесены вопросы  строительства архитектуры, 
дорожного, жилищно - коммунального хозяйства и земельных ресурсов 
Слободзейского района и города Слободзея.  

 
3. Объекты взимания сбора. 



Объектом взимания сбора является стоимость реализованной продукции 
(работ, услуг) с использованием местной символики (гербы, виды городов, 
местностей, исторических памятников)на территории и за пределами 
приднестровской Молдавской Республики.  

 Не облагаются сбором за использование местной символики изменить 
формулировку, так как объектом обложения является стоимость продукции по 
реализации продукции, товаров с изображением местной символики, 
произведенных по заказам органов государственной власти и управления, 
органов местного самоуправления, бюджетных организаций для обеспечения их 
функций или в государственных интересах, если приобретение этих товаров 
осуществляется за счет бюджетных средств.  

 
4. Ставка сбора 

 Сбор вносят производители продукции, на которой использована местная 
символика (гербы, виды городов, местностей, исторических памятников) 
ежемесячно по ставке 0,05% от стоимости реализованной продукции (работ, 
услуг) для юридических лиц.  

 Сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, взимается единовременно в 
размере 50 РУ МЗП в год. При использовании физическим лицом местной 
символики менее одного года,  размер сбора исчисляется пропорционально числу 
месяцев использования символики.  

 
 

5. Порядок исчисления сбора 
  Сумма сбора определяется плательщиком  самостоятельно:  
а) для юридических лиц  - на основании данных бухгалтерского учёта как 

соответствующая ставке процентная доля от стоимости реализованной 
продукции (работ, услуг) с использованием местной символики; 

б) для физических лиц -  как фиксированная сумма сбора. 
Плательщики сбора (юридические лица) 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 территориальную налоговую инспекцию по месту 
учета (регистрации) расчет сбора в сроки, установленные для сдачи налоговой 
отчетности за отчетный месяц, 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.  

Предоставление отчётности в соответствии с настоящим Положением в 
электронном виде осуществляется посредством государственной 
информационной системы «Электронная отчётность» по формам, 
размещённым на ресурсе системы.   
     Уплата сбора производится в бюджет Слободзейского района и города 
Слободзея в следующем порядке:  



а) юридическими лицами, являющимися плательщиками сбора, за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении организации (после уплаты налога на 
доходы организации), в течение 5(пяти) дней с момента сдачи расчета;  

б) физическими лицами, являющимися плательщиками сбора, за счет 
собственных средств единовременно на момент получения  разрешения  на право  
использования  местной символики.  

 Причитающаяся по расчету сумма сбора вносится плательщиками через 
учреждения банка и зачисляется в доход бюджета Слободзейского района и 
города Слободзея. Платежное поручение в налоговый орган не предоставляется. 

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

 
6. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов. 

 Ответственность за правильность исчисления, полноту и своевременность 
перечисления сумм сбора в бюджет возлагается на юридических и физических 
лиц, являющихся плательщиками сбора. 

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

Контроль за полнотой, правильностью и своевременностью внесения сбора 
за право использования местной символики осуществляется налоговой 
инспекцией по городу Слободзея и Слободзейскому району в соответствии с 
действующим Законом «О государственной налоговой службе Приднестровской 
Молдавской Республике». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение  
                                                                                             к Положению о  порядке исчисления   

                                                  и уплаты сбора за право   
 использования местной символики 

                                                          

                                                                             РАЗРЕШЕНИЕ №                          от  ________20        г. 
                                      на право использования местной символики 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц - ФИО и паспортные 
данные [серия и номер паспорта, место прописки, номер патента]) 

 

Вид выпускаемой  продукции  и  используемая при этом местная символика 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Объем выпускаемой продукции с использованием местной символики ------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Глава государственной администрации  
Слободзейского  района и г.Слободзея  ------------                   подпись  

( заверяется гербовой печатью госадминистрации района) 
 

 

 


