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СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ридн lcTPoBcbKA молдАвськА

рЕспуБлll(A
БЕндЕрськА MlcbKA
рАдц нАродних дЕпутАтlв

ПРИДНЕСТРОВСl(AЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ
|4

сессия

26

созыва

'v9

36

14 сентября

г. Бендеры

202| г.

Об утверждении Положения
о порядке исчисления и уплаты
сбора за право проведения местных
аукционов, распродаж и конкурсных
распродаж

В

соответствии с подпунктом 2) статьи 10, подпунктом 15) статьи 19
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.|994 г. кОб
органах местной власти, местного самоуправления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в
действующей редакции, статьей 1б Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 19.07.2000 г. J\Гs З2|-ЗИД <Об основах н€Lпоговой системы в
Приднестровской Молдавской Республике> (СЗМР 00-3) в действующей
редакции, рассмотрев обращения государственной администрации г. Бендеры
J\b 0|-lб12768 от 14.05.2021 г., J\Ъ 0|-2111607 от 0|.09.2021 г., учитывая
рекомендации постоянной депутатской комиссии по экономическому
развитию и бюджету, -

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРО

IX ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ

l. Утверлить Положение о порядке исчисления и уплаты сбора за право
проведения местных аукционов, распродаж и конкурсных распродаж

согласно Приложению к настоящему Решению.

2.

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и

вступает в силу с 01.0|.2022 г.

3.

Контроль за выполнением настоящего Решения возложить На
постоянную депутатскую комиссию по экономическому развитию и
созданию условий повышения деловой активности и инвестиционноЙ
привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам
потребителей (Рулейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов
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ГIоложение
о порядке исчисления и уплаты сбора за право проведения ме
распродаж и конкурсных распродаж
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С)бlrtие I|оJtожеl|ия

l. I-Iасr.ояtl{ее Ilо-ltожеtлие разработаIlо lIa осtlоt]ании по/ltlу}lкl-а Д) tlуtIк,га l
г,
статьи lб Закона I-1риднестровской N4олдавской Ресtlублики o,1, l9.07,2000
МолдавскоЙ
J\-g З2l-ЗИД кОб основах налоговой системЫ В ПрилнеСтровскоЙ
порядок
Республики> (сзмр 00-3) в действующей редакции и определяет
исчисления и уплаты сбора за право проведения местных аукционов, распродаж,

конкурсных распродаж.
по
2. Дукционы, распролажи, конкурсные распродажи, организоваlIIIые
горола Беrr,перы в преltеJlах l-ерритории
решению государственной администрации
iоролu Бенлеры и сеJI Гыска и ГIротягайловка считаIотся местными,
юридическt,lе и
участниками местt{ых аукltионов могут б1,1ть также
и lIроживаюlltие как на терри,гории I,орода
физические JIиIiа, распоJIоженные
Ё.по.ро,, сел Гыска и Протягайловка, так и tla 1,ерритории /tругих районов,
к аукltиоt{у,
объектоМ обложенИя сбора являеl,сЯ сl,оимосl,ь заявJlе}-lIlых
l,оваров,
распроllаже. коt{курсной расIlродаже
2. [I"rlaT,eJrblllиKи сбора
3. Плательщиками сбора являtотся:
юридическими лицами
а) прелпр иятия, учре)tдения, организации, являюtциеся
Молдавской Республики, включая

по законодательству Прилнестровской
объедиtlегtия
предприяl.ия с иностранными инвес,гициями, межлународные

и

а[tаJlоl,ич}l1,Iе ГIО/lраз/lелсния

организаl{ии, иноa.rрu,,i,о,a фирмы, (lи,tиа-llы и ,цруI,ие
аукllио}iов, имеlоlцие разреLUение
прелприя тий и орru;,"auций - ус'роители мес,г}Iых
на их проведение,
гlоря/lке в качес],t]е
б) физические лица, зарегистрироваItные в устаI{овленном
юридического лиIlа
иIIдивилуальных IlредприIIимателей без образоваttия
их Ilрове/tсt|ис,
мсс,гtlьlх а),кllиоI|оl], имсюlt(t,tе разрсIllеlIие }la
ус,грои,гсjIи

государствеttной власти и
I-{e являIотся плательщиками сбора органы
из
самоуправлеl]ия, оргаtlизаItии, финаltсируемые
управJ]ения, оргаtIы мес,гtlого
бюджетов различных уровней,

3. CтaBKa сбора

и конкурс}Iых
4. Сбор за право проведения местl]ых аукllионов, распродаж
,говаров,
0,50% от стоимос,ги
I]
размере
распроJlах( уплачивают ус,гроитеJIи
заявленtlLlх К аукционУ, подJ|ежащих расtlроllажс,

4. [Iорялок исчисJlеtlия и сроки уllJIаты сбора
5. Сбор за право проведения местных аукLlиоtlов, распролаж, конкурсLlых

распродаж
поручением
получе}IИя
распродаж.

уплачивается их устроителями с расчетtlого счета плат,ежtIым
или н€шичными денежtlыми средс,гвами через учреж/tения банка до
разреllIеIJиЯ на проведеtiие аукционоI], распрода}к, конкурсLlых
Провеltеttис мес,гtIых аукItиоIlов без соо,гвстсl,вуIоl]lсI-о разрешlения

запреLllается.

6. Решение о проведении аукI(ионов, расIIролаж, конкурсllых расПрО/lаЖ
осllовании
на
IIринимается I-'"тlавой госуltарствеtttrой а/lмиtlисl,раllии
IIрелставденного устроителями письма и <ИrrформаIlии t|рогноза прове/lеl{иЯ
местных аукционов, распродаж, конкурсI{ых распроltаж) по сРорме согласно

Приложениtо }{Ъ 1 к настоящему Положению.
информация - прогноз составляется в трех экземплярах: первый - вручается
вместе с
ус.гроителю, второй - напраI]ляется в IJаJIоговуIо инспеl(l{ию, третий реItlеFIием, письмом хранится l} /leJIax государсl,1lеttltоЙ а/lминистраLlии.
7. РазреLllеt{ие tIa I]ровеl(еtlие аукtlиоtIов. распро/[а}It, ко}lкурсIIых pacl]po/la)K
оформляется и выдается госу/lарствеrIttой администраuией после предъявлеIlия
платежного поручения иJIи иl]ого документа, подтверждаюI]lего уплату сбора, по
форме согJIасно Приложениtо J\9 2 к насl-ояLtlему По,тlожениtо. Разреltlение
сос.гавдяется в 1pcx )кзеlчtI]Jlярах: гtерlзыЙ ВРУЧ€lс,гсЯ усl,роиl,сл}о, вr,ороЙ
_- впrесr,с с рсlIlеtlие]\1. tIисьN,tом и
IlаправJlяе,гся l] IlаJtоI,овую илIсltекциtо,,грс,гий
IIрило}кеI,1IIымИ к IlcMY ltокумеIlт,амИ храIIи,гсЯ в /lеJIах государствеtltlой
администрации.
(трех) дней со
8. Организации, являюlциеся плательщиками сбора, в течеIIие 3
в LIалоговую инспекI(ию,
/1ня проведения аукциона, распродажи, прелставляIо,г
и
заверенtлый l,осу/tарсr,веtlной адмиtIистраLцией, расчеl, сумм начислеtiI{ого
местIlых аукItиоI{оt],
перечисленного в местный бюлжет сбора за право провеления
по форме согJlасно 11риложеtlию JVg З к
конкурсных

распродаж,

IIастоя щему 11оложен ию.

распродаж

9.РасходыПреДПриятиЙИорГаНиЗаЦИЙПоУПЛаТесбораЗаПраВоГlроВе/lеIlИя
pacIlpo/laж о,I,1lося,гся rra фиtiаttсоl]ые
Мес.ГtII)lх аукttиоIIов, расIlро/lаж, KotIKypcIILlX
lориllических JIиц,
резуль,га,ты деятелLIlости
конкурсtIых
l0. Сбор за право проведеtIия местIIых аукIlиоItов, распродаж,
г, Бенлеры,
ста г]роцеI-1тов зачисJIяе,гся в дохо/l бюдже,га
расI]ролаж, в размере
без поJlучения lta их прове/tение
l l. R случае прове/tения аукItиоtlа

раЗреlllеltИЯс),М]\,lа,l1охоltао,'о,,,,п*объёшлс,I]оJlуljсtIllаяоl.Ихtlроl}е,Ilсt{Ия'
[iендеры,
взыскивается

t]

дохоl1 бrоджета города

|2.ВозвратиЗЛишнеУПJIаЧеНI]ыхсУММсбораПроИЗВоДИ.гсяВIIоряДке'
Прилнестровской Молдавской
действуЮш(иМ законодательством

установЛеI{ноМ

провс/tеrlис
IIа проR(
z _ ^__.^....tt Do
':}а пq2поIIIоIlисм
разрсlIIсIlисм IIа
обраlItеttии
I]ри
JlиIlа
Физи,]еские
l3.
обязаttы име,гь I]ыIlиску из
коIJкурсIIых
расIIро/tаж
В
аукциоFlоts, распродаж,
предпРИНИМаТе,ПеЙ О РеГИС'ГРаltИИ
индивидуii:::,:
I.осударствеtIIlого реестра
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.l4.ВопросыПоПреДосТаВЛеttИЮЛЬГоТ.оТДеЛЬIlЫМЛИцаМИкаТеГорИяМ

IIJIа'геJlЬtllИкоВсбора.]аIlраВоIlроI]еJtсltИяМес'гIlыХауКllt4оtJоI].расПро/lаж'

конкурсных распродаж рассматриваIотся Бенлерским гороl(ским CoBeтoM lIародtIых
/lспутаl,ов
5. Отве.гст,веtt}lос,|,ь

tlлательlllиков и коIl,гроJlь tlалоI-овых opl,atloB

l5. П"пательtцики сбора за право проведения месl,ных аукциоIlов, распродаж,
конкурсных распролаж несут ответственность за правиJIьность исчисления,

своевременность и полноту его уплаты в соответствии с Законом Приднестровской
It4олдавской Республики (об octIoBax ttалоговой сисl,еN4ы в Приднестровской
Мо;lлавской Респубrr и ки>.
l6. При установлении сРактов rIеупJIа],ы сбора, I{есвоевремегtной упjlа,гы иJIи
внесения его не в полt{оМ объеме, плательlIIик tieceT ответствеI{носTь в соответс,гвии
с действуIоLItим I-{a территории Прилнестровской Молдавской Респубrlики
lал огоRым законо/lа-гел ьством,
17. KoHr.poдb за по-llrtоr,ой, Ilравильriос,гьlо и cl]oet]peMeLlIloc,гblo вIiесения сбора
за право прове/Iения месl,F|ых аукllиоIlов, распроilаж, коIIкурсliых распрода)(
осуцIествляется Налоговой игtспекltиеЙ в соответствии с Закоtlом [lриднесr,ровской
Молдавской Ресllублики <О госуларс,гвеIllIой lla.llo1,oBoй слуiкбе [lридrlссr,роllской
I\4о;tдавс кой Респуб.rl и ки >.
I

Приложение ЛЬ

l

к Положениlо о порядке исчисления и уплаты
сбора за право проведеtIия местных
аукционов, распродаж и конкурсных

распродаж

ИнформаIlия - tlрогIlоз
проВеДенияаукllиоIlоВ'распролажllкоtlкУрсlrыхрасrIролаЖ
IIаспортtlые
(лля rоридических Jlиl( - IIолI]ос Iiаиме}|оt]ание; llля (lизических Jlиlt но мер патента))
данные (серия и номер паспорта, место прописки,

Место и дата проведения
(город, село, улица, Jф дома ), (число, цаggхц, год)

JVlr

п/п

I-Iаимеttование
товаров, би.llеr,ов

количество
(шIт.)

Ставка
Ориентировочная
сl,оимос"гь заяI]Jlен}Iых к сбора
аукциоIlу, распро/lаже
товаро в

Сумма
сбора

l

Итого

руководитель

(Фио)

(полпись)

Главный бухгалтер

(Фио)

(гlолltисl,)

Приложеrlие ЛЪ 2
к Положению о поряllке исчислеI]ия и уплаты
сбора за право проведе}Iия местных
аукциоt]ов, распродаж и конкурсных
распро/tаж

РАЗРЕШЕt-{ИЕ

J\,r

o,I,

на право проведения мест}lого аукItиоrIа, распродажи

(лля юридических лиц - полное наименование, лля физических лиц - паспортные
данные (серия и номер паспорта, место прописки, номер патента))
N4ecTo и время проведеtIия аукциона

(город, поселок, село, уJlиIlа,

J\g

дома),

(.цаr,а

и время IIачаJIа аукttиоrtа)

Стоимость заявленных к аукI(иоI{у, распродаже,говаров, всего

руб

(проlrисьlо)

в,tом числе по видам:
1)

(наименование)
2)

(наимегtование)

(количество)

руб
(ориентировочная стоимость)

(ко.ltичесr,во)

очб
(ориен,гировочная стоимость)
руб

3)

(наименование)

(ко"llичесr,во)

(ориеrrтиро воч tiая стои мость)

Сбор уплачен в сумме

пуб
(llpoTllrcblo)

(наименование документа, подтверждаIощего уплаr,у сбора)

Глава государственной
адмиIiистрации г. Бендеры

Vl.п

( llо.ltllись)

Приложение

}{Ь

3

к ПолохtеIlиIо о порялке исчислеliия и упJIаты
сбора за IIраво провслеlIия местных
аукIlиоIlов, распродаж и KotIKypcIlыx

распродаж
OтMeTKa I-1алоговой иllспекции по г. Бендеры

в Налоговуlо и}lспекцию по г. Бендеры

ttаименование плательщи ка)
(ФИО и тел. ответственIIого испоJlни,геля)
Фискальный код

(

рдсчЕт

сбора за право прове,rlеllия мес,гtlых аукttиoIlов. pOCIlpo.,lla)K ll коllкурсllых расгlродаж
года

20

за

На основании Решения государственliой аllмиttис,грации
N9

Стоимость.

виды объектов

п/п

руб.

t,.

С,гавка сбора
п/
7о

I'),б,

Бсндеры

Nlr

о,г

Сумма

Сумма

прелставлсIIlIых
льгоr,, руб.

сбора.
руб.

Товары.

l

заявJIенtIые к

аукциону ВСЕГО
IJ тort tl},lcjIc II()
вида\I 1OBtlpoB:
2

Товары.
заяв.цеIIIIыс к

pacIlpol(aжc
I}C IlI'O:
[l Toilt tllic.ilc IIо
видам товаров:

3

]l

-]

I]сЕго

Руководиr,ель

l';talзtIt,l

ii

(oтlteTKa

(Фи())

(полrrись)

(Фи())

(rrолIIись)

бr,хr,а:t гср

1.1

заlt,tеLIания

со,Ipуitника Hzulot,oBo й инспекl(l4и по

!,ата высылки расчета

м.п.

((

r,.

Бендеры)

))

20
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