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Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г. Слободзея 
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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 « Об основах налоговой системы в 
Приднестровской Молдавской Республике» и в соответствии с подпунктом 16 статьи 19 
Закона Приднестровской Молдавской Республики « Об органах местной власти, местного 
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 
Республике».  

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 доходы местного бюджета Слободзейского 

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

Порядок взимания и зачисления суммы сбора в местный бюджет Слободзейского 
района 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 
Советом народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея на очередной 
финансовый год.  

Юридические лица предоставляют расчет целевого сбора на содержание и развитие 
социальной сферы и инфраструктуры села (поселка) за соответствующий период 
одновременно с расчётом земельного налога. 

 
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». 
 


