
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

     Об утверждении порядка и формы предоставления в налоговые 

                    органы расчета паевого сбора 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 20 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8819 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 сентября 2013 года N 186-З-V "О паевом сборе"  (САЗ  13-37)  в 

действующей редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 апреля 2017 года N  86  "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 

финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  17-19)   с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2017 года N  226 

(САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года N 177 (САЗ 18-23),  от  17  августа 

2018 года N 287 (САЗ 18-33), от 14 декабря  2018  года  N  447  (САЗ 

18-51), приказываю: 

 

     1. Утвердить Порядок предоставления в налоговые органы  расчета 

паевого  сбора  налогоплательщиками,   которые    обладают    правом 

пользования, владения или аренды в отношении земельных  участков  из 

состава  земель  сельскохозяйственного  назначения  на    территории 

Приднестровской Молдавской Республики, согласно  Приложению  N  1  к 

настоящему Приказу. 

     2. Утвердить  форму  расчета  паевого  сбора,  предоставляемого 

налогоплательщиками, согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя Правительства- 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

 

   г. Тирасполь 

15 марта 2019 г. 

      N 61 

 

 

                               Приложение N 1 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 15 марта 2019 года N 61 

 

 

             Порядок предоставления в налоговые органы 

                       расчета паевого сбора 

 

     1.    Расчет    паевого    сбора    подлежит     предоставлению 

налогоплательщиками - юридическими  лицами  в  налоговые  органы  по 

месту нахождения соответствующих земельных участков причитающихся  с 

них платежей паевого сбора, подлежащих зачислению в  республиканский 

бюджет, в срок до 10 октября (включительно). 

     Паевой  сбор,  уплачиваемый  юридическими  лицами,  исчисляется 

непосредственно этими лицами.  За земельные участки,  находящиеся  в 

пользовании территориально  обособленных  подразделений  юридических 

лиц, расчет паевого сбора производит головная организация, в  состав 



которой входит  данное  территориально  обособленное  подразделение. 

Расчет паевого сбора головная  организация  предоставляет  по  месту 

нахождения структурного подразделения. 

     При получении в пользование (или в аренду)  земельного  участка 

после установленной даты предоставления расчета по паевому  сбору  в 

текущем отчетном периоде расчет по паевому сбору  предоставляется  в 

пятидневный срок со дня предоставления права  пользования,  владения 

земельным участком или аренды земельного участка. 

     2. Расчет по паевому сбору может быть предоставлен на  бумажном 

носителе, а с даты ввода  в  эксплуатацию  ресурса  "Государственная 

информационная система "Электронная  отчетность""  -  в  электронном 

виде по форме, размещенной на указанном ресурсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 15 марта 2019 года N 61 

 

В налоговую инспекцию 

по________________________ 

наименование плательщика 

__________________________ 

Фамилия ответственного лица (исполнителя) 

_________________________________________ 

Фискальный код ___________ 

 

                                РАСЧЕТ 

                             паевого сбора 

           ____________________________________________________ 

                        за __________________ 20___ год 

┌─────────────┬─────────────────────┬─────────────┬───────┬────────────────┬───────┬──────┬────────────┐ 

│             │Площадь земельного   │Льготируемая │Вид/Код│Налогооблагаемая│       │Ставка│Сумма сбора,│ 

│ Кадастровый │    участка          │ площадь, га │льготы │  площадь, га   │Период*│сбора,│   руб.     │ 

│номер участка│сельскохозяйственного│             │       │  (гр.2-гр.3)   │       │ руб. │(гр.5*гр.7) │ 

│             │ назначения, га      │             │       │                │       │      │            │ 

├─────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼───────┼──────┼────────────┤ 

│     1       │         2           │      3      │   4   │        5       │   6   │   7  │      8     │ 

├─────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼───────┼──────┼────────────┤ 

├─────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼───────┼──────┼────────────┤ 

├─────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┼────────────────┼───────┼──────┼────────────┤ 

│Итого        │                     │             │       │                │       │      │            │ 

└─────────────┴─────────────────────┴─────────────┴───────┴────────────────┴───────┴──────┴────────────┘ 

 

* в гр. 6 указывается период, на который  предоставлен  земельный 

участок согласно правоудостоверяющим (правоустанавливающим) документам 

 

____________________________________________________________________ 

                   Отметки и замечания сотрудника НИ 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер                                       Сотрудник налоговой инспекции 

                                                          _____________________________                                                                                                                                                                                                      

 


