
           Приложение № 3 
к Решению 27 сессии 26 созыва 
Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г. Слободзея 
от 17.11.2022 г. 
Решение 27/3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке исчисления и уплаты  
сбора за стоянку, парковку и использование пунктов остановки 

 маршрутными и легковыми такси. 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано на основании подпункта е) 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 Республики »(СЗМР 94-4)в 
действующих редакциях и определяет порядок исчисления и уплаты сбора за стоянку, 
парковку и использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси на 
территории Слободзейского района.  

В целях настоящего положения используются следующие определения:  
 Остановка – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время 

до 5 минут или на большее, если это необходимо для посадки и высадки пассажиров, либо 
загрузки или разгрузки транспортного средства.  

 Стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время 
более 5 минут по причинам, не связанными с посадкой или высадкой пассажиров либо 
загрузкой или разгрузкой транспортного средства.  

 
2. Плательщики сбора 

 
Плательщики сбора являются юридические и физические лица, являющиеся 

владельцами (водителями) транспортных средств, или имеющие доверенность на управление 
транспортным средством, осуществляющие предпринимательскую деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа маршрутными и легковыми такси. 

 
3. Объект обложения сбора и ставка сбора 

 
Объектами налогообложения сбора за стоянку, парковку и использование пунктов 

остановки маршрутными и легковыми такси являются транспортные средства, используемые 
юридическими и физическими лицами при осуществлении предпринимательской 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа маршрутными (на городских и пригородных 
маршрутах) и легковыми такси на территории Слободзейского района и г.Слободзея.  

 Ставки сбора установлены в фиксированной величине в размере: 
1) с 1 одного маршрутного такси - 20 РУ МЗП в месяц; 
2) с 1 одного легкового такси –       10 РУ МЗП в месяц. 

 
4. Порядок исчисления и уплаты сбора 

 
Плательщики сбора, являющиеся юридическими лицами представляют в налоговую 
инспекцию по г. Слободзея и Слободзейскому району расчет сумм сбора за стоянку, 



парковку и использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси, исходя из 
установленной ставки сбора, количества транспортных средств, используемых при 
осуществлении предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
маршрутными (на городских и пригородных маршрутах) и легковыми такси на территории 
Слободзейского района и г.Слободзея и размера расчетного уровня минимальной заработной 
платы, установленного на очередной финансовый год, в сроки, установленные 
республиканским исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 
находятся вопросы организации и обеспечения сборов налогов и иных обязательных 
платежей, для сдачи месячной налоговой отчетности в электронном виде по форме, 
размещённой на ресурсе «Государственная информационная система «Электронная 
отчетность». 

Расчет сумм сбора в случае выбытия транспортного средства (ремонта, болезни 
водителя, отпуска) производится пропорционального уменьшения сбора из расчета 
количества дней отсутствия на линии к количеству дней данного календарного месяца, на 
основании подтверждающих документов (больничный лист, акт и т.д.). 

Расходы по уплате сбора за стоянку, парковку и использование пунктов остановки 
маршрутными и легковыми такси, юридическими лицами относятся на финансовые 
результаты деятельности плательщиков сбора, а физическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа маршрутными и 
легковыми такси, являющихся владельцами (водителями) транспортных средств.  
производятся за счет собственных средств. 
         Сбор уплачивается в следующем порядке: 

а) физическими лицами ежемесячно не позднее последнего дня месяца, в котором были 
оказаны услуги по перевозке пассажиров и багажа маршрутными и легковыми такси. 

б) юридическими лицами, ежемесячно в течение 5 (пяти) дней со дня, установленного 
для сдачи месячной налоговой отчетности.  

 Сбор за стоянку, парковку и использование пунктов остановки маршрутными и 
легковыми такси в размере 100 процентов зачисляется в доход бюджета Слободзейского 
района и г. Слободзея.  

 
5.Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов 

 
 Плательщики сбора за стоянку, парковку и использование пунктов остановки 

маршрутными и легковыми такси несут ответственность за правильность исчисления, 
своевременность и полноту его уплаты в 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 объёме плательщик несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
уплаты сбора осуществляется налоговыми органами, в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению «О порядке сбора за стоянку,  

парковку ииспользование пунктов  
остановкимаршрутными и легковыми такси» 

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

 
Расчет 

сбора за стоянку, парковку и использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси 
за___________20___год. 

 
№ 
п/п 

Типы такси Количество 
машин,шт. 

Ставка сбора Количество 
Машино-дней 
на линии *1 

Поправочный 
Коэффициент 

*1 

Сумма 
налога, 

руб. РУ МЗП Руб. 
1 Маршрутные такси, 

в том числе: 
      

а) Маршрутное такси с 
числом посадочных 
мест до ___ 
включительно 

      

б) Маршрутное такси с 
числом посадочных 
мест свыше ___  

      

2 Легковые такси       
Итого подлежит к уплате  х х х х  

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


