
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___15 сентября 2020 года_                                                                           № _317_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения
о порядке предоставления льгот плательщикам
фиксированного сельскохозяйственного налога,

у которых в связи с неблагоприятными погодными условиями
в 2020 году погибла или повреждена часть посевов

сельскохозяйственных культур
и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2000 года № 321-ЗИД
«Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике»
(СЗМР 00-3), Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 30 сентября 2000 года № 334-З «О плате за землю» (СЗМР 00-3), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 4 ноября 2003 года № 350-З-III
«О фиксированном сельскохозяйственном налоге» (САЗ 03-45), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (CАЗ 20-1), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI
«О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-23), с целью оказания мер
поддержки сельскохозяйственным производителям Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления льгот плательщикам
фиксированного сельскохозяйственного налога, у которых в связи
с неблагоприятными погодными условиями в 2020 году погибла или
повреждена часть посевов сельскохозяйственных культур и (или) урожая
плодово-ягодных культур и винограда, согласно Приложению к настоящему
Постановлению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и действует до 1 февраля 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 15 сентября 2020 года № 317

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления льгот плательщикам
фиксированного сельскохозяйственного налога,

у которых в связи с неблагоприятными погодными условиями
в 2020 году погибла или повреждена часть посевов

сельскохозяйственных культур
и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда

1. Настоящее Положение разработано во исполнение статьи 7-1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI
«О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-23) и регламентирует
порядок предоставления льгот в 2020 году плательщикам фиксированного
сельскохозяйственного налога, у которых в связи с неблагоприятными
погодными условиями в 2020 году погибла или повреждена часть посевов
сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур
и винограда.

2. Плательщики фиксированного сельскохозяйственного налога
(организации и крестьянские (фермерские) хозяйства), у которых в связи
с неблагоприятными погодными условиями в 2020 году погибла или
повреждена часть посевов сельскохозяйственных культур и (или) урожая
плодово-ягодных культур и винограда, освобождаются от уплаты части
фиксированного сельскохозяйственного налога (в размере земельного налога,
установленного в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики для соответствующей категории земель) –
в отношении земель, на которых установлен факт гибели посевов и (или)
урожая плодово-ягодных культур и винограда и (или) степень повреждения
сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур
и винограда составила 50 (пятьдесят) и более процентов.

3. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе произвести
перерасчет суммы фиксированного сельскохозяйственного налога (в размере
земельного налога, установленного в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики для соответствующей категории
земель) на основании актов гибели или повреждения 50 (пятидесяти) и более
процентов посевов сельскохозяйственных культур и (или) актов гибели или
повреждения 50 (пятидесяти) и более процентов урожая многолетних плодово-
ягодных насаждений, произошедших в результате неблагоприятных погодных
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условий, утвержденных исполнительным органом государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющим функции
по реализации государственной политики в области агропромышленного
комплекса.

4. Расчет части фиксированного сельскохозяйственного налога в связи
с предоставлением льгот по уплате фиксированного сельскохозяйственного
налога в 2020 году (далее – Расчет) предоставляется налогоплательщиками
в налоговый орган (с приложением актов гибели или повреждения
50 (пятидесяти) и более процентов посевов сельскохозяйственных культур
и (или) актов гибели или повреждения 50 (пятидесяти) и более процентов
урожая многолетних плодово-ягодных насаждений, произошедших
в результате неблагоприятных погодных условий, утвержденных
исполнительным органом государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, осуществляющим функции по реализации
государственной политики в области агропромышленного комплекса), по месту
государственной регистрации налогоплательщика в срок по 31 декабря
2020 года по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

5. К Расчету принимается сумма фиксированного сельскохозяйственного
налога, определенная на 2020 год в порядке и размерах, предусмотренных
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 4 ноября 2003 года
№ 350-З-III «О фиксированном сельскохозяйственном налоге» (САЗ 03-45),
согласно представленным в налоговый орган расчетам на текущий отчетный
год.

6. Расчетная ставка земельного налога для соответствующей категории
земель определяется в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 30 сентября 2000 года № 334-З «О плате за землю» (СЗМР 00-3)
и Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года
№ 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (CАЗ 20-1).

7. Площадь земель, на которых установлен факт гибели посевов и (или)
урожая плодово-ягодных культур и винограда и (или) степень повреждения
сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур
и винограда составила 50 (пятьдесят) и более процентов, отражается в Расчете
в разрезе категорий земельных участков на основании данных из актов гибели
или повреждения посевов сельскохозяйственных культур и (или) актов гибели
или повреждения урожая многолетних плодово-ягодных насаждений,
произошедших в результате неблагоприятных погодных условий,
утвержденных исполнительным органом государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющим функции
по реализации государственной политики в области агропромышленного
комплекса.

8. Размер земельного налога рассчитывается исходя из площади земель,
на которых установлен факт гибели посевов и (или) урожая плодово-ягодных
культур и винограда и (или) степень повреждения сельскохозяйственных
культур и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда составила
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50 (пятьдесят) и более процентов, и соответствующих расчетных ставок
земельного налога.

9. Налогоплательщики в срок, установленный Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 4 ноября 2003 года № 350-З-III «О фиксированном
сельскохозяйственном налоге» (САЗ 03-45) для уплаты налога, перечисляют
сумму фиксированного сельскохозяйственного налога, уменьшенную на размер
земельного налога, в отношении земель, на которых установлен факт гибели
посевов и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда и (или) степень
повреждения сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных
культур и винограда составила 50 (пятьдесят) и более процентов, рассчитанный
в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, на открытые
территориальными налоговыми инспекциями соответствующие отдельные
счета сумм по поручениям.

10. Территориальные налоговые инспекции по месту государственной
регистрации налогоплательщика на основании представленного в налоговый
орган Расчета производят перераспределение платежей, входящих в состав
фиксированного сельскохозяйственного налога (республиканский бюджет,
местные бюджеты городов и районов Приднестровской Молдавской
Республики, на цели пенсионного страхования (обеспечения), на цели
социального страхования работающих граждан, на цели страхования
от безработицы), исходя из удельного веса каждого вышеуказанного платежа
в общей сумме фиксированного сельскохозяйственного налога на 2020 год
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

11. Территориальными налоговыми инспекциями на основании
представленных Расчетов осуществляется перерасчет ранее уплаченных сумм
фиксированного сельскохозяйственного налога.

12. В случае если местонахождение земельных участков не совпадает
с местом государственной регистрации плательщика фиксированного
сельскохозяйственного налога либо плательщик фиксированного
сельскохозяйственного налога имеет в пользовании несколько земельных
участков, находящихся в различных административно-территориальных
единицах, территориальная налоговая инспекция по месту государственной
регистрации плательщика фиксированного сельскохозяйственного налога
самостоятельно направляет копию Расчета, представленного плательщиком
фиксированного сельскохозяйственного налога, с приложением
соответствующих актов, а также копию Распределения фиксированного
сельскохозяйственного налога в связи предоставлением льгот по уплате
фиксированного сельскохозяйственного налога в 2020 году (Приложение № 2
к настоящему Положению), в котором отражено уменьшение сумм
фиксированного сельскохозяйственного налога на размер земельного налога,
в отношении земель, на которых установлен факт гибели посевов и (или)
урожая плодово-ягодных культур и винограда и (или) степень повреждения
сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур
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и винограда составила 50 (пятьдесят) и более процентов, в территориальную
налоговую инспекцию по месту нахождения земельных участков.
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Приложение № 1 к Положению
о порядке предоставления льгот плательщикам
фиксированного сельскохозяйственного налога,
у которых в связи с неблагоприятными
погодными условиями в 2020 году
погибла или повреждена часть посевов
сельскохозяйственных культур и (или)
урожая плодово-ягодных культур и винограда

В налоговую инспекцию по________________________________________________________
(наименование налогового органа)

________________________________________________________________________________
(наименование налогоплательщика) (фискальный код)

Штамп или отметка налогового органа
Получено от_______________2020 года

Расчет части фиксированного сельскохозяйственного налога
в связи предоставлением льгот по уплате фиксированного сельскохозяйственного налога

в 2020 году
№
п/п Показатели Всего

1.

Сумма фиксированного сельскохозяйственного налога,
определенная на 2020 год в порядке и размерах,
предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 4 ноября 2003 года № 350-З-III
«О фиксированном сельскохозяйственном налоге»
(САЗ 03-45), согласно представленному в налоговый орган
расчету на текущий отчетный год, в рублях
Приднестровской Молдавской Республики

2.

Размер земельного налога, рассчитанный исходя из площади
земель, на которых установлен факт гибели (повреждения)
посевов и (или) урожая (в разрезе категорий), в рублях
Приднестровской Молдавской Республики (строка 2.1,
умноженная на строку 2.2)

2.1 Расчетная ставка земельного налога для соответствующей
категории земель

2.2

Площадь земель, на которых установлен факт гибели
посевов и (или) урожая плодово-ягодных культур
и винограда и (или) степень повреждения
сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-
ягодных культур и винограда составила 50 (пятьдесят)
и более процентов (в разрезе категорий) (гектар/кв. метр)

3. Итого к уплате за 2020 год, в рублях Приднестровской
Молдавской Республики (строка 1 минус строка 2)

Примечания сотрудника налоговой инспекции:
________________________________________________________________________________
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Руководитель организации_________________________________________________________
                                                 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер             _________________________________________________________
                                                             (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Сотрудник налоговой инспекции ___________________________________________________
                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2 к Положению
о порядке предоставления льгот плательщикам
фиксированного сельскохозяйственного налога,
у которых в связи с неблагоприятными
погодными условиями в 2020 году погибла
или повреждена часть посевов
сельскохозяйственных культур и (или)
урожая плодово-ягодных культур и винограда

Распределение фиксированного сельскохозяйственного налога в связи предоставлением льгот по уплате
фиксированного сельскохозяйственного налога в 2020 году

№
п/п

Отчисления от фиксированного
сельскохозяйственного налога
в соответствующие бюджеты

и Единый государственный фонд
социального страхования

Приднестровской Молдавской
Республики, в рублях

Приднестровской Молдавской
Республики

Сумма фиксированного
сельскохозяйственного налога,

определенная на 2020 год в порядке
и размерах, предусмотренных

Законом Приднестровской
Молдавской Республики

от 4 ноября 2003 года № 350-З-III
«О фиксированном

сельскохозяйственном налоге»
(САЗ 03-45), согласно

представленному в налоговый орган
расчету на текущий отчетный год,

в рублях Приднестровской
Молдавской Республики

Удельный
вес, %

(процент)

Распределение
фиксированного

сельскохозяйственного
налога в связи

предоставлением льгот
по уплате

фиксированного
сельскохозяйственного

налога, в рублях
Приднестровской

Молдавской
Республики

1.

Отчисления от фиксированного
сельскохозяйственного налога в
соответствующие бюджеты, в том
числе по городам (районам):

а) город Тирасполь
б) город Бендеры
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в) город Рыбница и Рыбницкий район

г) город Дубоссары и Дубоссарский
район

д) город Слободзея и Слободзейский
район

е) город Григориополь и
Григориопольский район

ж) город Каменка и Каменский район

2.

Отчисления средств от
фиксированного
сельскохозяйственного налога в
Единый государственный фонд
социального страхования
Приднестровской Молдавской
Республики, в том числе:

а)

отчисления средств от
фиксированного
сельскохозяйственного налога на
цели пенсионного страхования
(обеспечения)

б)

отчисления средств от
фиксированного
сельскохозяйственного налога на
цели социального страхования
работающих граждан

в)

отчисления средств от
фиксированного
сельскохозяйственного налога на
цели страхования от безработицы

3. Всего (строка 1 плюс строка 2)

4.
Итого к уплате за 2020 год, в рублях
Приднестровской Молдавской
Республики*
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Примечание:
* итого к уплате за 2020 год отражается из пункта 3 Расчета части фиксированного сельскохозяйственного налога в связи с предоставлением
льгот по уплате фиксированного сельскохозяйственного налога в 2020 году Приложения № 1 к Положению о порядке предоставления льгот
плательщикам фиксированного сельскохозяйственного налога, у которых в связи с неблагоприятными погодными условиями в 2020 году
погибла или повреждена часть посевов сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда.

Примечания сотрудника налоговой инспекции: ________________________________________________________________________________

Сотрудник налоговой инспекции ________________  ___________________________________________________________________________
                                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Начальник налоговой инспекции ________________  ___________________________________________________________________________
                                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
М. П.


