
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 30 января 2007 года N 10 

                     "Об утверждении Инструкции 

     "О порядке исчисления и уплаты единого социального налога 

                 и обязательного страхового взноса" 

     (Регистрационный N 3817 от 8 февраля 2007 года) (САЗ 07-7) 

 

                            Согласован: 

               Министерство экономического развития, 

                   Министерство здравоохранения, 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 20 сентября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8431 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 30 сентября 2000 года N  344-З  "О  едином  социальном  налоге  и 

обязательном страховом взносе" (СЗМР 00-3) в  действующей  редакции, 

приказываю: 

 

     1.   Внести  в  Приказ  Министерства  финансов  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  30 января 2007 года N 10 "Об утверждении 

Инструкции "О порядке исчисления и уплаты единого социального налога 

и  обязательного  страхового  взноса"  (Регистрационный  N 3817 от 8 

февраля   2007  года)  (САЗ  07-7)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесѐнными    Приказами    Министерства   финансов   Приднестровской 

Молдавской  Республики от 30 ноября 2007 года N 349 (Регистрационный 

N  4213  от 22 декабря 2007 года) (САЗ 07-52), от 3 июля 2008 года N 

129 (Регистрационный N 4504 от 22 июля 2008 года) (САЗ 08-29), от 26 

декабря  2008  года  N 254 (Регистрационный N 4705 от 28 января 2009 

года)  (САЗ  09-5),  от  17 апреля 2009 года N 97 (Регистрационный N 

4830  от  13  мая 2009 года) (САЗ 09-20), от 14 января 2010 года N 6 

(Регистрационный  N  5135  от 29 января 2010 года) (САЗ 10-4), от 16 

августа  2010  года N 149 (рег. N 5368 от 30 августа 2010 года) (САЗ 

10-35),  от 13 декабря 2010 года N 197 (Регистрационный N 5491 от 22 

декабря  2010  года)  (САЗ  10-51),  от  2  марта  2011  года  N  35 

(Регистрационный  N  5582  от 8 апреля 2011 года) (САЗ 11-14), от 15 

июня  2011  года  N 109 (Регистрационный N 5667 от 1 июля 2011 года) 

(САЗ  11-26),  от 23 августа 2011 года N 153 (Регистрационный N 5740 

от  29  августа 2011 года) (САЗ 11-35), от 15 ноября 2011 года N 197 

(Регистрационный  N  5820 от 2 декабря 2011 года) (САЗ 11-48), от 27 

декабря  2012  года  N 186 (Регистрационный N 6295 от 29 января 2013 

года) (САЗ 13-4), от 12 июня 2013 года N 122 (Регистрационный N 6476 

от  20  июня  2013  года)  (САЗ  13-24), от 5 ноября 2013 года N 210 

(Регистрационный  N  6611  от 22 ноября 2013 года) (САЗ 13-46), от 7 

февраля  2014  года  N  29  (Регистрационный N 6733 от 14 марта 2014 

года)  (САЗ  14-11), от 12 февраля 2014 года N 32 (Регистрационный N 

6731  от 13 марта 2014 года) (САЗ 14-11), от 22 января 2015 года N 8 

(Регистрационный  N  7021 от 17 февраля 2015 года) (САЗ 15-8), от 16 

марта  2015 года N 42 (Регистрационный N 7065 от 31 марта 2015 года) 

(САЗ  15-14),  от 7 мая 2015 года N 72 (Регистрационный N 7117 от 25 

мая  2015  года)  (САЗ  15-22),  от  19  декабря  2016  года  N  167 

(Регистрационный  N  7733  от 7 февраля 2017 года) (САЗ 17-7), от 19 

июня  2017  года  N 127 (Регистрационный N 7892 от 7 июля 2017 года) 



(САЗ 17-28), следующие изменения и дополнения: 

 

     а)  в  части  первой  пункта  7   Приложения  к  Приказу  слова 

"налогоплательщики по требованию налоговых органов" заменить словами 

"налогоплательщики   единого   социального   налога   по  требованию 

налоговых   органов,  а  также  плательщики  обязательных  страховых 

взносов"; 

 

     б)  подпункт  3)  подпункта  б-1) пункта 7 Приложения к Приказу 

после   слов   "Президента  Приднестровской  Молдавской  Республики" 

дополнить   через  запятую  словами  "Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики"; 

 

     в)  подпункт  о-1)  пункта  7  Приложения  к  Приказу дополнить 

подпунктом 7) следующего содержания: 

     "7)   инвалидами   I,  II  или  III  группы  -  соответствующее 

удостоверение,  подтверждающее  право инвалида на льготу (пенсионное 

удостоверение)  или  копию  справки КВЭЖ установленного образца (для 

детей  инвалидов  в  возрасте до 18 лет - "Медицинское заключение на 

ребенка  (подростка)  -  инвалида с детства в возрасте до 18 лет") и 

документ, удостоверяющий личность"; 

 

     г)   в  подпункте  г)  пункта  8  Приложения  к  Приказу  слова 

"лечебно-профилактического   питания,   а  также"  заменить  словами 

"лечебно-профилактического питания"; 

 

     д) первое предложение пункта 16 Приложения к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "Организации,   а   также   частные   нотариусы   и   адвокаты, 

производящие  выплаты  работникам  и  иным физическим лицам, а также 

выплаты   на   цели   обязательного   государственного   социального 

страхования,    допустившие   нарушение   при   начислении   единого 

социального налога и обязательного страхового взноса или нарушение в 

виде  неверного  отражения в расчете единого социального налога сумм 

самостоятельно    произведенных   выплат   на   цели   обязательного 

государственного  социального  страхования, по срокам сдачи текущего 

расчета  по  единому  социальному  налогу и обязательному страховому 

взносу   представляют  в  Единый  государственный  фонд  социального 

страхования  Приднестровской  Молдавской  Республики  и  в налоговые 

органы  уточненные  отчеты  об  общих  суммах  выплат, начисленных в 

пользу  работников  и  иных  физических  лиц,  начисленного  единого 

социального   налога,   обязательного   страхового   взноса,  суммах 

начисленных  пособий  и  самостоятельно  произведенных  расходов  на 

обязательные  цели  государственного  социального страхования за все 

периоды, на которые повлияла допущенная ошибка."; 

 

     е)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  16-1 следующего 

содержания: 

     "16-1.  Организации,  а  также  частные  нотариусы  и адвокаты, 

производящие выплаты работникам и иным физическим лицам, допустившие 

нарушение  при начислении единого социального налога и обязательного 

страхового  взноса  и  непроизводящие  выплаты на цели обязательного 

государственного  социального  страхования, по срокам сдачи текущего 

расчета  по  единому  социальному  налогу и обязательному страховому 

взносу   представляют  в  Единый  государственный  фонд  социального 

страхования  Приднестровской  Молдавской  Республики  и  в налоговые 

органы отчет об общих суммах выплат, начисленных в пользу работников 

и  иных  физических  лиц,  начисленного  единого социального налога, 

обязательного   страхового  взноса,  суммах  начисленных  пособий  и 

самостоятельно   произведенных   расходов   на   обязательные   цели 

государственного   социального  страхования  за  отчетный  период  с 

уточненными  данными по исчислению налога и обязательного страхового 

взноса  за  предшествующие периоды. При этом в случае если выявление 



факта   нарушения   при  начислении  единого  социального  налога  и 

обязательного   страхового   взноса   не   связано   с   проведенным 

соответствующими  органами  контрольным  мероприятием,  доначисление 

единого социального налога и обязательного страхового взноса в части 

отчислений  в  Единый  государственный  фонд социального страхования 

Приднестровской  Молдавской Республики осуществляется без применения 

штрафных санкций. 

     При  отражении  налогоплательщиком  в  текущем отчетном периоде 

корректировок  сумм  за  прошлые  отчетные периоды, они отражаются в 

соответствующем  расчете  за  отчетный  период,  в  котором выявлены 

ошибки,  дополнительно после каждой строки расчета, по которой ранее 

была совершена ошибка"; 

 

     ж)  пункт  2  раздела  II Приложения N 3 к Инструкции дополнить 

подпунктом л) следующего содержания: 

     " 

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

│   │ приостановкой  выплаты  пенсии  на  период  военной │        │ 

│ л │ службы (службы)                                     │ Л 11-1 │ 

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

                                                                  "; 

 

     з)  пункт  29 раздела II Приложения N 3 к Инструкции изложить в 

следующей редакции: 

     " 

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

│  │ Выплаты, производимые в рамках гражданско-правовых     │      │ 

│  │ договоров, предметом  которых  является  переход  права│      │ 

│  │ собственности или иных вещных прав на недвижимое       │      │ 

│29│ имущество, а также договоров, связанных с передачей    │ Л 44 │ 

│  │ в  пользование имущества (имущественных  прав), а также│      │ 

│  │ выплаты, производимые в рамках гражданско-правовых     │      │ 

│  │ договоров, предметом  которых  является приобретение у │      │ 

│  │ физических лиц движимого имущества                     │      │ 

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

                                                                  "; 

 

     и)  раздел II Приложения N 3 к Инструкции дополнить пунктом 49) 

следующего содержания: 

     " 

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

│   │доходы  работников государственных (муниципальных)     │      │ 

│   │учреждений для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без│      │ 

│49 │попечения родителей, в размере полной или частичной    │ Л 64 │ 

│   │стоимости   продуктов  питания, непосредственно        │      │ 

│   │произведенных указанными учреждениями                  │      │ 

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

                                                                  ". 

 

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

официального опубликования. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

  г. Тирасполь 

27 июля 2018 г. 

     N 146 

 

                                  


