
Решение Совета народных депутатов города Дубоссары  

и Дубоссарского района 27 сессии 23 созыва 

от 27 ноября 2008 года  

Положение о порядке исчисления и уплаты разового сбора за право торговли 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Настоящее Положение  разработано  в соответствии со ст. 19 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного  самоуправления и 
государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике», статьей 
16  пункта «в» Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой 
системы в Приднестровской Молдавской Республике» и определяет порядок исчисления и 
уплаты сбора за право торговли на территории Совета народных депутатов Дубоссарского 
района и города Дубоссары. 

2. Настоящее Положение распространяется на юридические лица Приднестровской 
Молдавской Республики, а также на иностранные юридические лица осуществляющие 
открытие новых постоянных торговых точек либо разовую торговлю на территории Совета 
народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

3. Местные налоги (сборы) – это платежи, установленные органами местного самоуправления, 
взимаемые соответствующими органами и поступающие в местный бюджет от юридических и 
физических лиц. 

4. Сбор за право торговли – обязательный платеж (взнос) в местный бюджет, взимаемый 
соответствующими органами с юридических лиц за реализацию (продукции, работ, услуг), в 
порядке, размерах, в сроки и на условиях, определяемых органами местного самоуправления и 
настоящим Положением. 

5. Под объектом торговли (торговой точки) в целях настоящего Положения понимаются 
следующие объекты: 
а) обособленное помещение (ряд помещений), оборудованное для реализации товаров, 
расположенное по определенному адресу, в котором осуществляется постоянная торговая 
деятельность, в том числе: 
- торговые объекты (лавки, киоски, палатки, павильоны, магазины, оптовый и мелкооптовый 
склад, склад – магазин и т.п.); 
- объекты общественного питания (буфеты, кафетерий, закусочная, столовая, кафе, бар, 
ресторан, летнее кафе с выносными столами); 
- аптеки; 
- автозаправочные станции. 
б) объекты, предназначенные для выносной торговли вне помещений, расположенный в 
специально отведенных местах по определенному адресу (вне территории рынков), в том 
числе: 
- палатки; 
- лотки; 
- холодильники для замороженных продуктов. 
в) объекты разовой выносной торговли вне помещений, осуществляемой по разрешению 
государственной администрации, расположенные в специально отведенных местах, по 
определенному адресу (вне территории рынков). 



6. Одноразовая торговля – осуществление деятельности по реализации продукции, работ, услуг 
менее 5 (пяти) дней подряд. 

7. Постоянная торговля – осуществление деятельности по реализации продукции, работ, услуг в 
течении 5 (пяти) и более дней подряд. 

3. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 

8. Плательщиками сбора за право торговли являются: организации всех организационно-
правовых форм собственности и организационно-правовых форм, получившие разрешение на 
торговлю на территории Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 
в установленном порядке. 

4. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СТАВКИ СБОРА 

9. Объектом налогообложение является: 
а) право осуществления постоянной торговой деятельности во вновь открываемых объектах 
торговли (одной торговой точке): 
б) право разовой торговли на одну торговую точку. 

10. Ставки сбора за право торговли для юридических лиц, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 
Дубоссары, установлены в приложении №1 к настоящему Положению. 

11. В целях поддержки местных производителей – предприятиям, реализующим продукцию 
собственного производства, установленная ставка снижается на 50%. 

12. В целях поддержки развития предпринимательства – к установленным ставкам, в 
зависимости от местонахождения объектов, применять коэффициенты: город – 1.0, район – 0,6. 

5. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СБОРА ЗА ПРАВО ТОРГОВЛИ 

13. Разовый сбор на право торговли (реализации товаров, услуг и прочее) юридическими 
лицами уплачивается при получении разрешения на право торговли, в порядке установленном 
местными органами исполнительной власти. 

14. Размер сбора за право торговли рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно 
исходя из установленной ставки сбора и размера расчетного уровня минимального размера 
оплаты труда, установленного Законом Приднестровской Молдавской Республики «О 
республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год: размер исчисленный размер 
сбора не должен превышать 140 РУ МЗП** с одного объекта налогообложения – за постоянную 
торговлю и 2 РУ МЗП** – за одноразовую торговлю. 

15. Разрешение на право торговли оформляется на бланке установленного образца согласно 
Приложениям №3,4,5 к настоящему Положению. 

16. Организации, являющиеся плательщиками сбора за право торговли, в течении 5 дней по 
окончании месяца, в котором выдано разрешение на деятельность, представляют в налоговые 
органы по месту регистрации, заверенные отделом архитектуры землеустройства и геодезии, 
расчеты о суммах начисленного и перечисленного в местный бюджет сбора за право торговли 
по форме согласно Приложения №2 к настоящему Положению. 

17. Расходы организации по уплате разового сбора за право торговли относятся на финансовые 
результаты деятельности юридических лиц. 

18. Уплаченный разовый сбор за право торговли зачисляется в доход местного бюджета. 

19. Наличие разрешения на право торговли является основанием для осуществления торговли 
на территории Дубоссарского района и города Дубоссары. 



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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

21. Ответственность за правильность исчисления и полноту, и своевременность перечисления 
либо уплаты сбора в местный бюджет Дубоссарского района и г. Дубоссары возлагается на 
юридических лиц, являющихся плательщиками сбора. 

22. При установлении фактов неправильного исчисления налога или внесения его не в полном 
объеме плательщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

23. Контроль за полнотой, правильностью и своевременностью уплаты налога осуществляется 
налоговой инспекцией  по Дубоссарскому району и г. Дубоссары, отделом архитектуры 
землеустройства и геодезии и в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 Председатель Совета народных депутатов А.К. Малютин 

 

Приложение  

Ставки сбора за право торговли (РУ МЗП**): 

№ 

п/п 
Тип объектов и вид торговли 

Единица 

налогообложения 

Разовый 

размер  сбора 

РУ МЗП** 

1 Киоск имущественный комплекс 50 

2 
Установка по продаже напитков на разлив (пиво, квас, 

сок, вода и т.д.) 
имущественный комплекс 20 

3 Палатка площадь до 10 м2 50 

4 Лоток имущественный комплекс 30 

5 Магазины торговой площадью 

до 20 м2 100 

от 20 до 50 м2 110 

от 50 до 100 м2 120 

от 100 до 150 м2 130 

от 150 м2 и выше> 140 

6 

Торговля с автомашины: 

- постоянная 
имущественный комплекс 

100 

- разовая 2 РУ МЗП в день 

7 

Торговля с автоцистерны: 

- живой рыбой, молоком (постоянная) 

имущественный комплекс 

100 

- живой рыбой, молоком (разовая) 2 РУ МЗП в день 

- квасом (постоянная) 80 

6 Точки общественного питания 

 Летние кафе с выносными столами до 20 посадочныхмест* 100 

 Буфет, кафетерий имущественный комплекс 100 

 Столовая, закусочная имущественный комплекс 100 

 Кафе, бары, рестораны имущественный комплекс 140 



7 Оптовая торговля: 

 Оптовый склад имущественный комплекс 100 

 Склад-магазин илимелкооптовый склад имущественный комплекс 100 

8 Аптечная торговля 

 Аптеки имущественный комплекс 100 

 Аптечный пункт имущественный комплекс 80 

9 Автозаправки имущественный комплекс 140 

10 ДГУП «Дубоссарскаяпочта» имущественный комплекс 80 

 

*) свыше указанных единиц налогообложения расчет сбора производится по 2,5РУ МЗП** за 
каждое посадочное место. 
**) РУ МЗП - расчётный уровень минимальной заработной платы. С 1 января 2009 года 1 РУ 
МЗП (для налоговых сборов) равен 8,25 руб. 

Примечание: При определении ставки сбора за право торговли, площадь торгового объекта 
определяется в соответствии с Решением государственной администрации Дубоссарского 
района и города Дубоссары о регистрации торгового объекта. 

 


