ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке исчисления и уплаты сбора за распространение наружной рекламы
на территории Каменского района и города Каменка.
(текущая редакция по состоянию на 01 сентября 2017 года)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой системы в
Приднестровской Молдавской Республике», Законом Приднестровской Молдавской
Республики «О рекламе» и Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об
органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике».
1.2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
а) реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств
информация о физических и юридических лицах, товарах (работах, услугах), идеях и
начинаниях (рекламная информация, рекламный материал), призванная вызывать и
поддерживать интерес к ним потенциальных потребителей, способствовать их реализации
и повышению престижа производителя;
б) рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее
размещение и (или) распространение рекламной информации путем предоставления и
(или) использования имущества, в том числе технических средств радиовещания,
телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени, и иными способами;
в) наружная реклама - графическая, текстовая или иная информация рекламного
характера, которая размещается на рекламной конструкции;
г) рекламная конструкция - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки,
электронные табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на
любые поверхности оборудование и иные технические средства стабильного
территориального размещения наружной рекламы;
2. Плательщики сбора.
2.1. Плательщиками сбора за распространение наружной рекламы являются
рекламораспространители, осуществляющие свою деятельность на территории г. Каменка
и Каменского района.
2.

Объект налогообложения и ставка сбора.

3.1. Объектом налогообложения является рекламная конструкция.
3.2. Сбор уплачивается рекламораспространителями ежеквартально на основании
разрешения на установку рекламной конструкции из расчета за 1 квадратный метр
совокупной рекламной площади рекламных конструкций в месяц в следующем порядке:
Площадь
(кв. м.)
Размер сбора
(РУ МЗП*)

До 50
0,25

От 50 до 100
0,20

От 100 до 200
0,15

От 200
0,10

*Размер расчетного уровня минимальной заработной платы устанавливается
законом о бюджете на соответствующий год.

4. Порядок исчисления и сроки уплаты сбора.
4.1. Распространение наружной рекламы в городе Каменка и Каменском районе
допускается при наличии у рекламораспространителя разрешения на установку
рекламной конструкции, выданного государственной администрацией Каменского района
и города Каменка, и технического паспорта рекламной конструкции.
4.2. Подготовка, оформление и выдача разрешения на установку рекламной
конструкции государственной администрацией Каменского района и города Каменка
осуществляется без взимания платы.
4.3. Сбор за распространение наружной рекламы исчисляется, начиная с месяца,
следующего за месяцем получения разрешения на установку рекламной конструкции.
4.4. После выдачи рекламораспространителю разрешения на установку рекламной
конструкции государственная администрация Каменского района и г. Каменка
своевременно направляет в налоговую инспекцию по г. Каменка и Каменскому району
соответствующие материалы (копии решений, договоры).
4.5. Юридические лица после получения разрешения на установку рекламной
конструкции предоставляют в налоговую инспекцию по г. Каменка и Каменскому
району, расчет сбора за распространение наружной рекламы, подлежащего уплате в
бюджет, по форме согласно приложению к настоящему положению, в сроки,
установленные для сдачи квартальной налоговой отчетности. Налоговая инспекция по г.
Каменка и Каменскому району осуществляет проверку информации, отраженной в
расчете сбора, на соответствие ее материалам, представленным государственной
администрацией Каменского района и города Каменка. Уплата сбора юридическими
лицами производится ежеквартально в течении 5 (пяти) календарных дней со дня
установленного для предоставления квартальной налоговой отчётности в налоговые
органы.
4.6. Физическим лицам сбор за распространение наружной рекламы исчисляется
налоговой инспекцией по г. Каменка и Каменскому району на основании информации,
представленной государственной администрацией Каменского района и города Камнка.
Налоговая инспекция по г. Каменка и Каменскому району ежеквартально, в срок до 20
числа месяца следующего за налоговым периодом, направляет физическим лицам
извещения - квитанции об уплате сбора. Уплата сбора физическими лицами производится
в течении 10 (десяти) календарных дней со дня полученного извещения -квитанции об
уплате сбора.
5. Ответственность и контроль за правильностью
и своевременностью уплаты сбора.
5.1. Ответственность за полноту, правильность и своевременность внесения сбора
за распространение наружной рекламы несут рекламораспространители в соответствии с
действующим на территории Приднестровской Молдавской Республики налоговым
законодательством.
5.2. Ответственность за своевременное направление в налоговую инспекцию по г.
Каменка и Каменскому району материалов о выданных разрешениях на установку
рекламной конструкции несет государственная администрация Каменского района и
горда Каменка.
5.3. Контроль над полнотой, правильностью и своевременностью внесения сбора за
распространение наружной рекламы осуществляется налоговой инспекцией по г. Каменка
и Каменскому району в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики «О Государственной налоговой службе Приднестровской Молдавской
Республики».

5.4. Учет плательщиков сбора за распространение наружной рекламы
осуществляется налоговой инспекцией по г. Каменка и Каменскому району на основании
материалов предоставляемых государственной администрацией Каменского района и
города Каменка.

Приложение к Положению «О порядке
исчисления и уплаты сбора за
распространение
наружной рекламы»

В налоговую инспекцию по г. Каменка
и Каменскому району

Штамп или отметка
Налогового органа
Получено «__»_____________

__________________________________
(Наименование плательщика)
__________________________________
(Ф.И.О. и тел. ответственного исполнителя)
Фискальный код ___________________
Код ОКОНХ

Расчет
сбора как за распространение наружной рекламы
за _______________20__г.
На основании разрешения (Распоряжения) государственной администрации
Каменского района и г. Каменка от ____________________ года №_____.
№
п/п

Наименование
объекта

1
2
3
Итого подлежит к
уплате

Адрес
(место)
размещения
объекта

Размеры,
кв.м.

х

х

Период
размещения,
мес.

РУ МЗП

Руб.

х

х

х

Руководитель
________________________________
________________________________
Главный бухгалтер
________________________________
________________________________

_____________________________________________________
Отметка и замечания налоговой инспекции
Дата высылки расчета: «___»__________20___г.

Ставка сбора

(Подпись)

(Подпись)

Сумма
сбора, руб.

