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     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  29 сентября 2011 года N 156-З-V "О налоге на доходы организаций" 

(САЗ 11-39) в действующей редакции, приказываю: 

     1.   Внести  в  Приказ  Министерства  финансов  Приднестровской 

Молдавской  Республики от 29 декабря 2011 года N 228 "Об утверждении 

Инструкции   "О   порядке  исчисления  и  уплаты  налога  на  доходы 

организаций"  (регистрационный  N 5882 от 30 декабря 2011 года) (САЗ 

12-1)   с   изменениями   и   дополнениями,   внесенными   приказами 

Министерства  финансов  Приднестровской  Молдавской Республики от 13 

августа  2012  года  N 128 (регистрационный N 6145 от 2 октября 2012 

года)  (САЗ  12-41), от 20 ноября 2012 года N 169 (регистрационный N 

6240 от 18 декабря 2012 года) (САЗ 12-52), от 19 августа 2013 года N 

170  (регистрационный  N 6550 от 26 сентября 2013 года) (САЗ 13-38), 

от  10  декабря 2013 года N 226 (регистрационный N 6668 от 10 января 

2014 года) (САЗ 14-2), от 11 января 2014 года N 4 (регистрационный N 

6692  от  4 февраля 2014 года) (САЗ 14-6), от 12 февраля 2014 года N 

31 (регистрационный N 6736 от 17 марта 2014 года) (САЗ 14-12), от 17 

февраля  2014 года N 37 (регистрационный 6729 от 12 марта 2014 года) 

(САЗ  14-11),  от 13 мая 2014 года N 89 (регистрационный N 6827 от 4 

июня   2014  года)  (САЗ  14-23),  от  3  ноября  2014  года  N  161 

(регистрационный  N  6957 от 21 ноября 2014 года) (САЗ 14-47), от 12 

декабря  2014  года  N 186 (регистрационный N 7003 от 14 января 2015 

года) (САЗ 15-3), от 2 апреля 2015 года N 57 (регистрационный N 7105 

от  15  мая  2015  года)  (САЗ  15-20),  от  29 июня 2015 года N 118 

(регистрационный  N  7189  от  28 июля 2015 года) (САЗ 15-31), от 15 

марта  2016 года N 36 (регистрационный N 7392 от 25 марта 2016 года) 

(САЗ 16-12), от 22 июня 2016 года N 93 (регистрационный N 7484 от 19 

июля  2016  года)  (САЗ  16-29),  от  21  сентября  2016  года N 138 

(регистрационный  N  7672 от 1 декабря 2016 года) (САЗ 16-48), от 31 

января 2017 года N 13 (регистрационный N 7780 от 29 марта 2017 года) 

(САЗ 17-14), от 8 декабря 2017 года N 226 (регистрационный N 8094 от 

11  января  2018  года)  (САЗ  18-2),  от  18  апреля 2018 года N 64 

(регистрационный  N  8212  от  18  апреля  2018  года)  (САЗ  18-16) 

следующие изменения и дополнения: 

     а)  пункт  30  Приложения  к  Приказу дополнить частями шестой, 

седьмой и восьмой следующего содержания: 

     "По   импортируемым  товарам,  перечисленным  в  части  седьмой 

настоящего    пункта,   цена   приобретения   в   целях   исчисления 

налогооблагаемого дохода (валового дохода) включает в себя: 

     а) стоимость (цену) поставщика; 

     б) уплаченные таможенные платежи; 

     в)   транспортные  расходы  покупателя  по  доставке  до  места 



(склада); 

     г) разницу между курсом покупки валюты у коммерческих банков  и 

официальным курсом  центрального  банка  Приднестровской  Молдавской 

Республики, действующим на дату оформления таможенной декларации, на 

основании договора купли-продажи валюты; 

     д)   комиссионное  вознаграждение  банка  при  обменно-валютных 

операциях. 

     Нормы   части  шестой  настоящего  пункта  распространяются  на 

следующие импортируемые товары: 

     а)   медико-фармацевтическую  продукцию,  входящую  в  перечень 

социально значимых товаров; 

     б)   медицинское  оборудование,  реализуемое  по  договорам  на 

осуществление  закупок для государственных (муниципальных) нужд, при 

применении уровня торговой надбавки не более 25 процентов. 

     При  отсрочке  платежа  за поставленные товары, перечисленные в 

части  седьмой  настоящего  пункта,  расходы  на приобретение валюты 

принимаются     к     учету    на    дату    оприходования    товара 

организацией-импортѐром  на  уровне фактических расходов, понесенных 

данной  организацией  по  аналогичной  сделке,  совершенной в данной 

иностранной валюте"; 

 

     б)  пункт  34  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью  пятой 

следующего содержания: 

     "В  налогооблагаемую  базу включается величина превышения суммы 

доходов  от восстановления резервов под риски над суммой расходов на 

формирование  резервов под риски за отчетный период в соответствии с 

требованиями     действующего    законодательства    Приднестровской 

Молдавской Республики"; 

 

     в)  подпункт  е)  пункта  59  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "е)  сумму  превышения  расходов  над  доходами  банков  и иных 

кредитных  организаций, связанных с формированием резервов под риски 

за  отчетный  период,  в  соответствии  с  требованиями действующего 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

     К расходам банков и иных кредитных организаций по отчислениям в 

фонд  риска  в  установленном  законодательством  порядке  относятся 

расходы банка, перечисленные в фонд риска в соответствии с порядком, 

установленным    Центральным   банком   Приднестровской   Молдавской 

Республики.  При  выявлении  фактов  нецелевого  использования сумма 

превышения   расходов   над   доходами   банков   и  иных  кредитных 

организаций,   связанных  с  формированием  резервов  под  риски  за 

отчетный период, подлежит налогообложению в пределах предоставленных 

льгот"; 

 

     г)  в  части второй подпункта а) пункта 60 Приложения к Приказу 

слова  "не  менее  70  процентов"  заменить  словами  "не  менее  80 

процентов"; 

 

     д)  подпункт  ц)  пункта 60 Приложения к Приказу после слов "из 

Единого     государственного     фонда    социального    страхования 

Приднестровской Молдавской Республики" дополнить словами "и (или) из 

республиканского бюджета"; 

 

     е) подпункт а) части второй подпункта ю) пункта 60 Приложения к 

Приказу исключить; 

 

     ж)  подпункт  я)  пункта  60  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "я) доходы от реализации: 

     1)  продукции,  непосредственно  произведенной  студенческими и 

школьными  столовыми,  столовыми других учебных заведений, столовыми 

медицинских     организаций,    детских    дошкольных    учреждений, 



государственных  (муниципальных) учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей, и реализованной ими в указанных 

учреждениях; 

     2)    продуктов    питания,    непосредственно    произведенных 

организациями общественного питания и реализованных ими студенческим 

и  школьным  столовым,  столовым  других учебных заведений, столовым 

медицинских     организаций,    детских    дошкольных    учреждений, 

государственных  (муниципальных) учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

     Изложенные  положения  применяются  в  отношении студенческих и 

школьных  столовых,  столовых  других  учебных  заведений,  столовых 

медицинских  организаций только в случае полного финансирования этих 

учреждений  из  бюджета,  а  также в случае финансирования указанных 

учреждений  за  счет  денежных  средств  республиканского  и местных 

бюджетов на покрытие убытков либо финансирования отдельных статей по 

утвержденной смете согласно бюджетной росписи. 

     Изложенные   положения   применяются   в   отношении   столовых 

государственных  (муниципальных) учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  вне зависимости от источника 

финансирования указанных учреждений. 

     Данная  льгота  не  распространяется  на  доходы  от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг сторонним организациям"; 

 

     з)  пункт  60  Приложения  к Приказу дополнить подпунктом я-22) 

следующего содержания: 

     "я-22)  доходы от приобретения, обслуживания и (или) реализации 

проблемных активов, получаемые в рамках деятельности по стабилизации 

банковской системы. 

     Данная льгота применяется в  отношении  организации,  созданной 

Приднестровским республиканским банком в  целях  улучшения  качества 

активов кредитных  организаций  и  стабилизации  банковской  системы 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в  соответствии  с  Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  30  июня  2017  года  N 

201-З-IV  "О  стабилизации  банковской    системы    Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 17-27); 

 

     и)  пункт  60  Приложения  к Приказу дополнить подпунктом я-23) 

следующего содержания: 

     "я-23)  курсовая  разница, возникающая при переоценке активов и 

обязательств,  выраженных  в  иностранной  валюте,  а  также заемных 

обязательств  (по кредитным договорам и договорам займа), выраженных 

в   рублях  Приднестровской  Молдавской  Республики  с  привязкой  к 

иностранной  валюте,  при  изменении  официального курса иностранной 

валюты, установленного Приднестровским республиканским банком"; 

 

     к)  пункт  60  Приложения  к Приказу дополнить подпунктом я-24) 

следующего содержания: 

     "я-24)   суммы   средств,   полученные  санаторно-курортными  и 

детскими оздоровительными учреждениями из республиканского бюджета в 

оплату путевок на оздоровление"; 

 

     л)  подпункт  б)  части первой пункта 62-1 Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "б)  в  случае,  если после формирования обязательных резервных 

фондов,  установленных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской  Республики,  за  2015, 2016, 2017 годы образуется чистая 

прибыль,    она    подлежит   реинвестированию   путем   направления 

эквивалентной  суммы  средств на развитие производства в размере 100 

процентов"; 

 

     м)  часть  шестую  пункта  62-1  Приложения к Приказу дополнить 

подпунктом г) следующего содержания: 

     "г) финансирование оборотных активов"; 



     н)   пункт   62-1   Приложения   к  Приказу  дополнить  частями 

восьмой-десятой следующего содержания: 

     "Исполнение в полном объеме условий, предусмотренных подпунктом 

б)  части  первой  пункта  62-1  настоящей Инструкции оценивается по 

окончанию периода действия льготы, то есть на 31 декабря 2018 года. 

     При   реинвестировании   чистой   прибыли,   оставшейся   после 

формирования    обязательных    резервных    фондов,   установленных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

за  2015,  2016,  2017  годы,  в  части  начисления сумм дивидендов, 

направляемых   по   решению  акционеров  (пайщиков,  участников)  на 

развитие  производства организации, начисление дивидендов отражается 

по  дебету  счета  334  "Использованная прибыль отчетного года" (332 

"Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток)  прошлых  лет", 322 

"Резервы,   предусмотренные   уставом",   323  "Прочие  резервы")  в 

корреспонденции  с  кредитом  счета 537 "Обязательства учредителям и 

другим участникам". 

     Реинвестирование    в    развитие    производства   организации 

начисленной   суммы   дивидендов   в   бухгалтерском  учете  объекта 

отражается  по  дебету счета 537 "Обязательства учредителям и другим 

участникам"  в  корреспонденции  с кредитом счета 313 "Прочие вклады 

акционеров (пайщиков, участников)"; 

 

     о)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  73-2 следующего 

содержания: 

     "73-2.  Юридическим лицам, определенным Законом Приднестровской 

Молдавской    Республики   "О   стимулировании   предпринимательской 

активности   на  отдельных  территориях  Приднестровской  Молдавской 

Республики",   осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  на 

территориях  Приднестровской  Молдавской  Республики,  отнесенных  к 

территориям    с   отстающей   предпринимательской   активностью   в 

соответствии  с  Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики "О 

стимулировании    предпринимательской    активности   на   отдельных 

территориях  Приднестровской Молдавской Республики", предоставляется 

льгота  по  уплате  налога на доходы организаций в виде 50 процентов 

снижения установленной ставки"; 

 

     п) пункт 74 Приложения к Приказу исключить; 

 

     р)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  74-1 следующего 

содержания: 

     "74-1. Для  вновь  созданных  юридических  лиц  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  реализующих  инвестиционные    приоритетные 

проекты в порядке, определенном Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  8  мая  2018  года  N  123-З-VI  "О  государственной 

поддержке    инвестиционной    деятельности"     (САЗ        18-19), 

предусматривается  освобождение  от  уплаты   налога    на    доходы 

организаций с первого числа месяца, в котором впервые была  получена 

выручка от продаж продукции  (работ,  услуг),  производство  которой 

(которых) являлось целью  реализации  инвестиционного  приоритетного 

проекта по созданию нового производства, в части данной выручки: 

     а)  при  объеме  инвестиций  в  основные  средства  от  200 000 

(двухсот тысяч) евро до 500 000 (пятисот тысяч) евро по официальному 

курсу,  установленному центральным банком Приднестровской Молдавской 

Республики на дату вложения инвестиций, - на срок 5 (пять) лет; 

     б)  при  объеме  инвестиций  в  основные  средства  от  500 000 

(пятисот  тысяч)  евро  до  1  000  000  (одного  миллиона)  евро по 

официальному     курсу,     установленному     центральным    банком 

Приднестровской Молдавской Республики на дату вложения инвестиций, - 

на срок 7 (семь) лет; 

     в)  при  объеме  инвестиций в основные средства более 1 000 000 

(одного   миллиона)   евро  по  официальному  курсу,  установленному 

центральным  банком  Приднестровской  Молдавской  Республики на дату 

вложения инвестиций, - на срок 10 (десять) лет. 



     Льгота,  установленная  частью  первой  настоящего  пункта,  не 

распространяется на вновь созданные организации, а именно: 

     а)    образованные   в   результате   реорганизации   на   базе 

действовавших ранее организаций; 

     б)   учредители   (участники)   которых  являются  учредителями 

(участниками)  иного осуществляющего на момент предоставления льготы 

деятельность юридического лица; 

     в)   учредители   (участники)   которых  являлись  учредителями 

(участниками)  иного осуществляющего на момент предоставления льготы 

деятельность  юридического  лица,  если  с момента выхода из состава 

учредителей (участников) не истек 1 (один) год; 

     г)    учредители    которых    ранее    являлись   учредителями 

ликвидируемого  юридического  лица, с момента ликвидации которого не 

истек 1 (один) год. 

     В  случае  расторжения  инвестиционного  договора  в   порядке, 

установленном Законом Приднестровской Молдавской  Республики  8  мая 

2018 года N 123-З-VI  "О  государственной  поддержке  инвестиционной 

деятельности"  (САЗ  18-19),  юридическое    лицо    Приднестровской 

Молдавской  Республики,  осуществляющее  реализацию  инвестиционного 

приоритетного  проекта,  утрачивает  право  на  применение    льгот, 

установленных частью первой настоящего пункта. 

     При  уменьшении  объема инвестиций ниже размеров, установленных 

подпунктом  в)  части  первой  настоящего  пункта,  в соответствии с 

которым была предоставлена льгота по налогу на доходы организаций на 

срок  10 (десять) лет, в случае внесения соответствующих изменений в 

инвестиционный  договор  организации  попадают  под действие льготы, 

предусмотренной  подпунктом  б)  части  первой  настоящего пункта, с 

месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  произошло  уменьшение 

инвестиций.  При  этом в случае применения льготы свыше 7 (семи) лет 

сумма  налога  на  доходы  организаций подлежит пересчету за период, 

превышающий  указанный  срок,  с  учетом  индексации  на коэффициент 

инфляции   начиная   с   месяца,  в  котором  организация  превысила 

установленный  срок  7  (семь)  лет,  и  внесению  в бюджет в полном 

размере  за  весь  период  пользования льготой свыше 7 (семи) лет не 

позднее   месяца,   следующего   за  месяцем,  в  котором  произошло 

уменьшение инвестиций. 

     При  уменьшении  объема инвестиций ниже размеров, установленных 

подпунктом  б)  части  первой  настоящего  пункта,  в соответствии с 

которым была предоставлена льгота по налогу на доходы организаций на 

срок  7  (семь)  лет,  в случае внесения соответствующих изменений в 

инвестиционный  договор  организации  попадают  под действие льготы, 

предусмотренной  подпунктом  а)  части  первой  настоящего пункта, с 

месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  произошло  уменьшение 

инвестиций.  При  этом в случае применения льготы свыше 5 (пяти) лет 

сумма  налога  на  доходы  организаций подлежит пересчету за период, 

превышающий  указанный  срок,  с  учетом  индексации  на коэффициент 

инфляции   начиная   с   месяца,  в  котором  организация  превысила 

установленный  срок  5  (пять)  лет,  и  внесению  в бюджет в полном 

размере  за  весь  период  пользования льготой свыше 5 (пяти) лет не 

позднее   месяца,   следующего   за  месяцем,  в  котором  произошло 

уменьшение инвестиций. 

     При применении льгот, установленных  частью  первой  настоящего 

пункта, организации, реализующие инвестиционный приоритетный  проект 

в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 8 мая 

2018 года N 123-З-VI  "О  государственной  поддержке  инвестиционной 

деятельности" (САЗ 18-19), не имеют  права  применять  иные  льготы, 

предусмотренные настоящим Законом, в  части  доходов,  полученных  в 

рамках вышеназванных проектов"; 

 

     с)  строку  1.5.6 таблицы ставок пункта 67 Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

 

 



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

 │1.5.6│- машиностроение для легкой и пищевой промышленности и│ 3,85│ 

 │     │  бытовых приборов                                    │     │ 

 └─────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────┘ "; 

 

     т)  строку 1.10.1 таблицы ставок пункта 67 Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

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

 │1.10.1│  - пищевкусовая промышленность:          │  3,9  │ 

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

 │      │  - хлебопекарная                         │  3,3  │ 

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

 │      │  - сахарная                              │  6,5  │ 

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

 │      │  - ликероводочная и винодельческая       │  12   │ 

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

 │      │  - спиртовая                             │  4,43 │ 

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

 │      │  - табачно-махорочная                    │  2,6  │ 

 └──────┴──────────────────────────────────────────┴───────┘"; 

 

     у)  строку  4.2.3 таблицы ставок пункта 67 Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

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

 │4.2.3│ - электро- и радиосвязь                    │ 4,46│ 

 └─────┴────────────────────────────────────────────┴─────┘"; 

 

     ф)  таблицу  ставок  пункта  67  Приложения к Приказу дополнить 

строками 9.1, 9.2 следующего содержания: 

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

 │9.1│ Информационно-техническое обслуживание оборудования │ 3,5 │ 

 │   │ для майнинга                                        │     │ 

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

 │9.2│ Услуга  по  обеспечению управляющей компанией       │     │ 

 │   │ деятельности резидентов свободной экономической зоны│ 3,5 │ 

 │   │ развития блокчейн-технологий                        │     │ 

 └───┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┘"; 

 

     х)  часть  третью  пункта  77  Приложения  к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "Организации, пользующееся льготами по налогу на доходы в  виде 

понижения  ставки  налога   на    доходы    и    (или)    уменьшения 

налогооблагаемой базы и (или) исключения  из  налогооблагаемой  базы 

отдельных  доходов,  в  сроки,  установленные  для  сдачи  налоговой 

отчетности,  предоставляют  налоговым  органам  по    месту    своей 

регистрации  соответствующие  отчеты  о  суммах  недопоступлений   в 

бюджет, в связи с предоставлением льгот  в  соответствии  с  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 29  сентября  2011  года  N 

156-З-V "О налоге на доходы  организаций"  (САЗ  11-39),  за  первое 

полугодие отчетного года и в  целом  за  год  нарастающим  итогом  с 

начала года по форме согласно  Приложениям  N14,  N15,  N16,  N17  к 

настоящей Инструкции"; 

 

     ц)  подпункт  а)  части  первой  пункта 81 Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "а)  при  ведении  в  организации  учета  доходов  раздельно по 

каждому     структурному     подразделению     -     пропорционально 

налогооблагаемому  доходу структурных подразделений, определяемому с 

учетом особенностей, установленных разделом 5 настоящей Инструкции"; 

 

     ч)  пункт  85  Приложения  к  Приказу  дополнить частью третьей 

следующего содержания: 

     "С   даты   ввода   в   эксплуатацию  ресурса  "Государственная 



информационная  система  "Электронная  отчетность"  отчетность может 

предоставляться   в  электронном  виде  по  формам,  размещенным  на 

указанном ресурсе"; 

 

     ш)  в  части  первой  пункта  90 Приложения к Приказу слова "не 

менее 70 процентов" заменить словами "не менее 80 процентов"; 

 

     щ)   Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  99  следующего 

содержания: 

     "99. На период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года для 

организаций здравоохранения и социального обеспечения, относящихся к 

санаторно-курортным  учреждениям, выручка от реализации по основному 

виду  деятельности  облагается  по  ставке,  установленной настоящей 

Инструкцией, с учетом коэффициента 0,4. 

     Для  получения  льготы,  указанной  в  части  первой настоящего 

пункта,  организации  обязаны  в  случае,  если  после  формирования 

обязательных    резервных    фондов,    установленных    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за 2019 год 

образуется  чистая прибыль, реинвестировать ее в размере не менее 95 

процентов  в  капитальные  вложения (строительство и ремонт зданий и 

сооружений, приобретение и модернизация оборудования). 

     В  случае  невыполнения  по  итогам  2019 года предусмотренного 

частью   второй  настоящего  пункта  условия  организация  возмещает 

бюджету   сумму  предоставленной  в  соответствии  с  частью  первой 

настоящего пункта льготы, скорректированной на коэффициент инфляции. 

     Порядок  восстановления предоставленных в соответствии с частью 

первой   настоящего   пункта   льгот   определяется   уполномоченным 

Правительством  Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 

органом государственной власти"; 

 

     ы) Приложение N 1 к Приложению к Приказу дополнить кодами: 

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

 │ Информационно-техническое обслуживание оборудования для │      │ 

 │ майнинга                                                │  802 │ 

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

 │ Услуга по обеспечению управляющей компанией деятельности│      │ 

 │ резидентов свободной экономической зоны развития        │      │ 

 │ блокчейн-технологий                                     │  803 │ 

 └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘"; 

 

     э) Приложение N 2 к Приложению к Приказу дополнить строками 69, 

70, 71 следующего содержания: 

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

 │69│ доходы от приобретения, обслуживания и (или) реализации   │   │ 

 │  │ проблемных активов, получаемые в рамках деятельности по   │   │ 

 │  │ стабилизации банковской системы                           │Л71│ 

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

 │70│ курсовая разница, возникающая при переоценке активов и    │   │ 

 │  │ обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также    │   │ 

 │  │ заемных обязательств  (по кредитным договорам и договорам │   │ 

 │  │ займа), выраженных в рублях Приднестровской Молдавской    │   │ 

 │  │ Республики с привязкой к иностранной валюте, при изменении│   │ 

 │  │ официального курса иностранной валюты, установленного     │   │ 

 │  │ Приднестровским республиканским банком                    │Л72│ 

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

 │71│ суммы средств, полученные санаторно-курортными и детскими │   │ 

 │  │ оздоровительными учреждениями из республиканского бюджета │   │ 

 │  │ в оплату путевок на оздоровление                          │Л73│ 

 └──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───┘"; 

 

     ю) в строке 22 Приложения N 2 к Приложению к Приказу после слов 

"из   Единого   государственного   фонда   социального   страхования 

Приднестровской Молдавской Республики" дополнить словами "и (или) из 



республиканского бюджета"; 

 

     я)  сноску "*" Приложения N 7 к Приложению к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "*- данные виды доходов и (или) их суммы должны соответствовать 

строке  4  Приложения  N  8,  строке  4  Приложения  N  9 и строке 7 

Приложения N 10"; 

 

     я-1)  в  Приложении  N  12  к Приложению к Приказу наименование 

графы 3 изложить в следующей редакции: 

     "Налогооблагаемый доход"; 

 

     я-2)  в  Приложении  N  12 к Приложению к Приказу графы 7, 8, 9 

исключить; 

 

     я-3) строки 

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

 │   │ в том числе:                             │ │ │ │ │ │ │ │ 

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

 │   │ от продаж продукции, работ, услуг        │х│ │ │ │ │ │ │ 

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

 │   │ от торговой деятельности                 │х│ │ │ │ │ │ │ 

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

 │   │ от других операционных доходов,          │ │ │ │ │ │ │ │ 

 │   │ инвестиционной и финансовой деятельности │х│ │ │ │ │ │ │ 

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

     " строки 1.5 Приложения N 12 к Приложению к Приказу исключить; 

 

     я-4)  наименование  строки 1.5.1 Приложения N 12 к Приложению к 

Приказу изложить в следующей редакции: 

     "база для распределения по структурным подразделениям всего, за 

минусом  сумм  по  структурным  подразделениям,  не имеющим базы для 

распределения за отчетный период *2"; 

 

     я-5)  графы  4,  5,  6  Приложения  N 14 к Приложению к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

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

 │ понижения ставки      │                     │исключения отдельных│ 

 │ и уменьшения          │                     │объектов            │ 

 │ начисленной суммы     │уменьшения облагаемой│налогообложения*    │ 

 │ налога на доходы*     │       базы*         │(ст.3; п.2 ст.6;    │ 

 │ (ч. 1 п.3 ст. 6;      │    (п.1 ст.6)       │п.3-1 ст.6; п.5-1   │ 

 │  ч.2  п. 3 ст. 6;     │                     │ст.6; п.6 ст.6;     │ 

 │  п. 3-2 ст. 6;        │                     │п.8 ст.6; п/п б) ч.4│ 

 │ п.5 ст.6; п.7 ст.6;   │                     │ст.11)              │ 

 │ п.7-1 ст.6; п.8-1     │                     │                    │ 

 │ ст.6; п.2 ст.7;       │                     │                    │ 

 │ п.3 ст.7; п.5 ст.7;   │                     │                    │ 

 │ п.7 ст.7; п/п а) ч.4  │                     │                    │ 

 │ ст.11, ч.6 ст.11, ч.10│                     │                    │ 

 │ ст.11, ч.14 ст.11)    │                     │                    │ 

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

 │         4             │          5          │          6         │ 

 └───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘"; 

 

     я-6)  наименование  Приложения  N  15  к  Приложению  к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "Отчет  о  суммах недопоступления в бюджет в связи с понижением 

ставки  налога  на  доходы и уменьшением начисленной суммы налога на 

доходы  организаций в порядке, определенном Законом ПМР "О налоге на 

доходы организаций"; 

 

     я-7)  Приложение  N 15 к Приложению к Приказу дополнить графами 



19, 20, 21 следующего содержания: 

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

 │Пункт 3-2 статьи 6 │часть шестая статьи 11  │ часть четырнадцатая │ 

 │    на 50 %        │                        │      статьи 11      │ 

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

 │      19           │        20              │          21         │ 

 └───────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘"; 

 

     я-8)  Приложение  N 15 к Приложению к Приказу дополнить графами 

22, 23 следующего содержания: 

"┌───────────────────────────────────┐ 

 │Недопоступления  в  бюджет  в виде │ 

 │ уменьшения начисленной суммы      │ 

 │налога на доходы в соответствии с  │ 

 ├──────────────────┬────────────────┤ 

 │Пункт 8-1 статьи 6│ Часть десятая  │ 

 │                  │   статьи 11    │ 

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

 │       22         │       23       │ 

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

 │                  │                │ 

 └──────────────────┴────────────────┘"; 

 

     я-9) графу 19 Приложения N 15 к Приложению к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

"┌─────────────────────────────────┐ 

 │Итого  недопоступления  в  бюджет│ 

 │ в связи с понижением ставок и   │ 

 │ уменьшением начисленной суммы   │ 

 │    налога на доходы **          │ 

 ├─────────────────────────────────┤ 

 │               24                │ 

 ├─────────────────────────────────┤ 

 │                                 │ 

 └─────────────────────────────────┘"; 

 

     я-10) Приложение N 20 к Приложению к Приказу дополнить столбцом 

следующего содержания: 

 

"┌──────────────┐ 

 │     2018     │ 

 │ отчетный год │ 

 ├──────────────┤ 

 │      6       │ 

 ├──────────────┤ 

 ├──────────────┤ 

 ├──────────────┤ 

 ├──────────────┤ 

 ├──────────────┤ 

 ├──────────────┤ 

 ├──────────────┤ 

 ├──────────────┤ 

 ├──────────────┤ 

 ├──────────────┤ 

 └──────────────┘"; 

 

     я-11)  Приложение N 20 к Приложению к Приказу дополнить строкой 

следующего содержания: 

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

 │г)│ на финансирование оборотных активов│     │     │     │     │ 

 └──┴────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘". 

 

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



официального  опубликования,  за  исключением подпунктов а), б), в), 

г),  д), е), ж), з), и), к), л), м), н), о), п), р), с), т), у), ф), 

ц), ш), щ), ы) пункта 1 настоящего Приказа. 

     Подпункт а) пункта 1 настоящего Приказа вступает в силу со дня, 

следующего  за днем официального опубликования и распространяет свое 

действие  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января  2013  года и 

действует по 31 декабря 2018 года. 

     Подпункты  б),  в),  з)  пункта 1 настоящего Приказа вступает в 

силу  со  дня,  следующего  за  днем  официального  опубликования  и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2018 года. 

     Подпункты  г),  п),  ш)  пункта 1 настоящего Приказа вступает в 

силу  со  дня,  следующего  за  днем  официального  опубликования  и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 года. 

     Подпункты  д),  к),  ц)  пункта 1 настоящего Приказа вступает в 

силу  со  дня,  следующего  за  днем  официального  опубликования  и 

распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие с 21 июня 

2018 года. 

     Подпункты е), т) пункта 1 настоящего Приказа вступает в силу со 

дня,  следующего за днем официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года. 

     Подпункт ж) пункта 1 настоящего Приказа вступает в силу со дня, 

следующего  за днем официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

     Подпункт и) пункта 1 настоящего Приказа вступает в силу со дня, 

следующего  за днем официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

     Подпункты  л),  м),  н)  пункта 1 настоящего Приказа вступают в 

силу  со  дня,  следующего  за  днем  официального  опубликования  и 

распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 

2016 года. 

     Подпункт о) пункта 1 настоящего Приказа вступает в силу со дня, 

следующего  за днем официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 8 декабря 2018 года. 

     Подпункт р) пункта 1 настоящего Приказа вступает в силу со дня, 

следующего  за днем официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 года. 

     Подпункты с), у), ф), ы) пункта 1 настоящего Приказа вступает в 

силу  со  дня,  следующего  за  днем  официального  опубликования  и 

распространяет  свое  действие  на правоотношения, возникшие с 1 мая 

2018 года. 

     Подпункт щ) пункта 1 настоящего Приказа вступает в силу со дня, 

следующего  за днем официального опубликования и распространяет свое 

действие  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января  2019  года и 

действует по 31 декабря 2019 года. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

  г. Тирасполь 

18 марта 2019 г. 
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