
Приложение № 7 
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 целевого сбора на содержание и 
развитие социальной сферы и инфраструктуры села (поселка) 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании подпункта р), 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 
соответствии 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. 

 
2. Плательщики сбора 

Сбор уплачивают:  
Юридические лица и физические лица, осуществляющие индивидуальную 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обладающие правом 
пользования, владения и (или) аренды земельными участками из состава земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Юридические лица, физические лица, осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, пользующиеся на 
территории Приднестровской Молдавской Республики земельными участками из состава 
земель сельскохозяйственного назначения без соответствующих правоустанавливающих 
документов на основании данных о границах участков в натуре, установленных местными 
землеустроительными органами, кадастровых данных, планов землепользования либо иных 
документов, подтверждающих факт использования земельных участков, представленных 
исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления.  

 
3. Объект обложения сбора и ставка сбора 

Объектом обложения сбора является площадь земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, которая определяется с учетом особенностей определения 
объекта обложения сбором, установленных законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики о плате за землю.  

Ставка целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры 
села (поселка) устанавливается в размере 1 РУ МЗП за 1 гектар в год.  
 

4. Льготы по уплате целевого сбора 
Льготы по уплате сбора предоставляются в соответствии с законодательным актом 

Приднестровской Молдавской Республики о плате за землю.  
 

5. Порядок взимания, зачисления и расходования целевого сбора 
Сбор вносится в соответствующий бюджет одновременно с внесением земельного 

налога.  
Средства от уплаты сбора зачисляются в доход  бюджета Слободзейского района и г. 

Слободзея и направляются на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры 
сел (поселков) Слободзейского района.  

Порядок взимания и зачисления суммы сбора в  бюджет Слободзейского района  и г. 
Слободзея определяется в соответствии с Типовым положением, утвержденным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики.  



Размер суммы, направляемой на финансирование конкретного села (поселка), 
утверждается решением Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея 
сучетом численности населения конкретного села (поселка) на основании предложений главы 
государственной администрации Слободзейского района и г.Слободзея при ежегодном 
рассмотрении проекта местного бюджета на очередной финансовый год с учетом порядка, 
установленного Типовым положением, утвержденным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики.  

 Расходование направляемых на финансирование конкретного села (поселка) средств 
осуществляется на основании смет расходов села (поселка) на содержание и развитие 
социальной сферы и инфраструктуры села (поселка), рассмотренных и утвержденных 
соответствующим сельским (поселковым) Советом народных депутатов на очередной 
финансовый год.  

Юридические лица предоставляют налоговым органам расчет целевого сбора на 
содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села (поселка) за 
соответствующий период одновременно с расчётом земельного налога по форме на бумажном 
носителе,  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, согласно 
Приложению№1к настоящему положению. 

 
6. Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов 

Плательщики целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и 
инфраструктуры села (поселка) 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 на 
территории Приднестровской Молдавской Республики законодательством.  

Контроль над правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения сбора 
на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села (поселка) 
осуществляется налоговой инспекцией в соответствии с Законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О Государственной налоговой службе Приднестровской 
Молдавской Республики». 
  



Приложение №1к Положению  
«О порядке исчисления, уплаты и расходования  

целевого сбора на содержание и развитие социальной  
сферы и инфраструктуры села (поселка) 

 
В налоговую инспекцию                                  Штамп и отметка 

_____________________________  налогового органа  

_____________________________  Получено _______________ 

(полное наименование организации плательщика)    
_____________________________    
(Ф.И.О. и тел. ответ. исполнит.)      
_____________________     
Код ОКОНХ       

  УТОЧНЕННЫЙ  
РАСЧЕТ 

целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы  

и инфраструктуры села (поселка)  
за _______________________ 

       

Общая 
площадь, га 

Льготируемый 
период* Льготируемая 

площадь, га 
** 

Налогооблагаемая 
площадь, га (гр.1-

гр.4) 

Ставка 
сбора, руб. 

Сумма сбора, 
руб. Кол-во 

дней 
Проц. 

льготы (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
              
       

       

 Итого:                            -                         -      
                            
-    

       
*для физического лица, осуществляющего индивидуальную предпринимательскую  
деятельность, заполняется данный столбец в случае, если право на льготу по ряду площадей 
возникло или прекратилось в течении или по окончании текущего года.  
       
**расчет льготируемой площади производится по следующей формуле: гр.4=гр.1*гр.3  
       
       
Руководитель        
          

ФИО  подпись    
Главный бухгалтер       
          

ФИО  подпись    
       
              
Отметка и замечания сотрудника налоговой инспекции 

       
Дата высылки расчета:: "____" ______________________ 20__ года   
       
       
М.П.       
       
       

 


