
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                  Об утверждении социальных норм, 

              учитываемых при предоставлении населению 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                льгот по оплате услуг электросвязи, 

                            на 2019 год 

 

                            Согласован: 

                       Министерство финансов, 

             Министерство по социальной защите и труду 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 17 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8809 

 

     В соответствии  с частью первой подпункта а) пункта 1 статьи 55 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2018 года 

N  343-З-VI  "О  республиканском бюджете на  2019 год" (САЗ 18-52) в 

действующей  редакции, Постановлением  Правительства Приднестровской 

Молдавской  Республики от  6 апреля 2017 года  N 63  "Об утверждении 

Положения,    структуры   и    предельной    штатной     численности 

Государственной службы связи Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 17-15)  с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2018 года N 154 (САЗ 

18-20), приказываю: 

 

     1. Утвердить на 2019  год  социальные  нормы,  учитываемые  при 

предоставлении населению Приднестровской Молдавской Республики льгот 

по оплате услуг электросвязи, оказываемых операторами  электросвязи, 

в  соответствии  с  действующим  законодательством   Приднестровской 

Молдавской  Республики,   и    распространить    их    в    пределах 

финансирования,  утвержденного  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 25 декабря 2018 года  N  343-З-VI  "О  республиканском 

бюджете на 2019 год" (САЗ 18-52) в  действующей  редакции  (далее  - 

Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики  "О   республиканском 

бюджете на 2019 год"), на следующие виды услуг: 

     а)  на  оплату  услуги  по  предоставлению  доступа  к  местной 

телефонной  сети  основным  телефонным  аппаратом  (установка одного 

телефонного  аппарата  по адресу постоянной прописки) - в размере до 

500 рублей (включительно); 

     б)  на  абонентскую  плату  за  основной телефонный аппарат - в 

размере тарифа на абонентскую плату. 

     2.  Установить,  что  для  физических лиц, обладающих правом на 

получение  льгот  по  нескольким  основаниям,  определяемым нормами, 

установленными  подпунктами  в),  г)  и д) пункта 1 статьи 55 Закона 

Приднестровской  Молдавской Республики "О республиканском бюджете на 

2019 год": 

     а)  для  каждого  физического  лица, постоянно прописанного или 

зарегистрированного  по месту жительства на жилой площади абонента и 

имеющего  право  на  льготы  по  плате  за  пользование  телефоном в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  а также для пенсионеров - абонентов местной 

телефонной  сети,  не  имеющих  таковых  льгот, по адресу постоянной 

прописки  или  регистрации по месту жительства ежемесячно первые 100 

(сто)   минут  телефонных  разговоров  по  местной  телефонной  сети 



предоставляются  бесплатно,  за счет средств оператора электросвязи, 

без  включения  в  налогооблагаемую  базу  по  подоходному  налогу и 

единому социальному налогу; 

     б)  для инвалидов войны - защитников Приднестровской Молдавской 

Республики  по  адресу  постоянной прописки или регистрации по месту 

жительства   ежемесячно   первые  450  (четыреста  пятьдесят)  минут 

телефонных  разговоров  предоставляются  бесплатно  без  включения в 

налогооблагаемую  базу  по  подоходному налогу и единому социальному 

налогу,   при   этом   возмещению   операторам   связи   из  средств 

республиканского   бюджета   подлежит   стоимость  продолжительности 

разговоров  по  местной  телефонной  сети  в  пределах  350 (трехсот 

пятидесяти) минут сверх первых 100 (ста) минут; 

     в)  для  инвалидов  Великой  Отечественной  войны  и участников 

боевых  действий  в  период  Великой  Отечественной  войны по адресу 

постоянной    прописки   или   регистрации   по   месту   жительства 

осуществляется   бесплатное   подключение   и  пользование  основным 

телефонным  аппаратом  и  предоставляется  ежемесячно 600 (шестьсот) 

минут  бесплатных разговоров общего трафика местной телефонной связи 

и  междугородной  телефонной  связи  по  Приднестровской  Молдавской 

Республике  за  счет средств оператора электросвязи, без включения в 

налогооблагаемую  базу  по  подоходному налогу и единому социальному 

налогу,   -  льготы  предоставляются  только  по  одному  основанию, 

предусматривающему максимальный размер предоставляемой льготы. 

     3.  Операторам  электросвязи  обеспечить  учѐт  предоставляемых 

льгот  отдельным категориям граждан за счет средств республиканского 

бюджета  с последующим предоставлением информации о них в финансовые 

управления  городов  и районов Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской   Республики   в   порядке,   установленном   действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

официального   опубликования,  и  распространяет  своѐ  действие  на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

     И.о. начальника                                       В. БЕЛЯЕВ 

 

  г. Тирасполь 

8 февраля 2019 г. 

      N 16 

 


