
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении Положения о порядке распределения сумм социальных 

 платежей, поступающих от патентообладателя за себя и привлекаемых 

       лиц, осуществляющих деятельность по патентной системе 

               налогообложения, и от самозанятых лиц 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

                       Министерство финансов 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 5 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8883 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  30  сентября 2018 года N 269-З-VI "Специальный налоговый режим - 

патентная   система   налогообложения"  (САЗ  18-39)  в  действующей 

редакции,   Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  30 

сентября  2018  года  N  278-З-VI  "Специальный  налоговый режим - о 

самозанятых    лицах"    (САЗ   18-39)   в   действующей   редакции, 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от  6  апреля  2017 года N 61 "Об утверждении Положения, структуры и 

предельной  штатной  численности Министерства по социальной защите и 

труду   Приднестровской   Молдавской   Республики"   (САЗ  17-15)  с 

изменениями,      внесенными      постановлениями      Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года N 111 (САЗ 

17-23),  от 4 октября 2017 года N 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 

года N 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля 2019 года  N  49  (САЗ  19-6),  в 

целях установления порядка распределения сумм  социальных  платежей, 

поступающих  от  патентообладателя  за  себя  и  привлекаемых   лиц, 

осуществляющих деятельность по патентной системе налогообложения,  и 

от самозанятых лиц, приказываю: 

 

     1.  Утвердить Положение о порядке распределения сумм социальных 

платежей,  поступающих  от  патентообладателя за себя и привлекаемых 

лиц,    осуществляющих    деятельность    по    патентной    системе 

налогообложения,   и  от  самозанятых  лиц,  согласно  Приложению  к 

настоящему Приказу. 

 

     2.   Направить   настоящий   Приказ   в   Министерство  юстиции 

Приднестровской    Молдавской    Республики    на    государственную 

регистрацию. 

 

     3.  Ответственность  за исполнение настоящего Приказа возложить 

на  директора Единого государственного фонда социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

Первого   заместителя   министра   по   социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

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



его  официального  опубликования, и  распространяет своѐ действие на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года. 

 

Министр                                                 Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

8 мая 2019 г. 

    N 396 

 

                                                          Приложение 

                 к Приказу Министерства по социальной защите и труду 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                                            от 8 мая 2019 года N 396 

 

                              Положение 

          о порядке распределения сумм социальных платежей, 

    поступающих от патентообладателя за себя и привлекаемых лиц, 

 осуществляющих деятельность по патентной системе налогообложения, 

                        и от самозанятых лиц 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Настоящее  Положение  регулирует порядок распределения сумм 

социальных  платежей,  поступающих  от  патентообладателя  за себя и 

привлекаемых  лиц,  осуществляющих деятельность по патентной системе 

налогообложения, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

Республики   от  30  сентября  2018  года  N  269-З-VI  "Специальный 

налоговый  режим  - патентная система налогообложения" (САЗ 18-39) в 

действующей  редакции  и от самозанятых лиц в соответствии с Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  30 сентября 2018 года N 

278-З-VI  "Специальный  налоговый  режим - о самозанятых лицах" (САЗ 

18-39) в действующей редакции. 

 

          2. Порядок распределения сумм социальных платежей 

 

     2.  Патентообладатель,  являющийся  субъектом патентной системы 

налогообложения,    уплачивает    социальные    платежи   в   Единый 

государственный   фонд   социального   страхования   Приднестровской 

Молдавской Республики в виде следующих налогов: 

     а)  единый социальный налог по ставке в размере 14 процентов, в 

том  числе:  на  цели  пенсионного  страхования  (обеспечения)  - 11 

процентов;   на  выплату  гарантированных  государством  пособий  по 

материнству - 2,8 процента; на цели страхования от безработицы - 0,2 

процента; 

     б)   обязательный   страховой  взнос  по  ставке  в  размере  3 

процентов. 

     Налоговая  база по социальным платежам определяется в размере 1 

(одного)  минимального  размера оплаты труда и принимается в базовом 

значении   без  учета  понижающих  (повышающих)  коэффициентов   для 

последующего назначения пенсионного обеспечения. При этом, в  случае 

заключения  между   патентообладателем    и    привлекаемым    лицом 

гражданско-правового  договора  на  сумму,  превышающую  1    (один) 

минимальный  размер  оплаты  труда,  налоговая  база  по  социальным 

платежам принимается исходя из фактической суммы вознаграждения  для 

привлеченных лиц. 

     3. Социальные платежи в Единый государственный фонд социального 

страхования  Приднестровской  Молдавской  Республики  для  субъектов 

патентной  системы  налогообложения,  осуществляющих деятельность по 

ведению  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  устанавливаются в 

размере  24  расчетных уровней минимальной заработной платы в год, в 

том числе: 



     а) единый социальный налог в размере  -  21  расчетный  уровень 

минимальной заработной платы,  в  том  числе:  на  цели  пенсионного 

страхования  (обеспечения)  -  17  расчетных   уровня    минимальной 

заработной платы; на выплату гарантированных государством пособий по 

материнству - 3 расчетных уровня минимальной  заработной  платы;  на 

цели страхования от безработицы - 1  расчетный  уровень  минимальной 

заработной платы; 

     б)  обязательный  страховой взнос в размере 3 расчетных уровней 

минимальной заработной платы. 

     4.  Социальные  платежи,  установленные  пунктом  3  настоящего 

Положения,  уплачиваются  с  главы  и  каждого  члена  крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

     5.  Cамозанятые  лица  уплачивают в Единый государственный фонд 

социального   страхования   Приднестровской   Молдавской  Республики 

социальные платежи в виде следующих налогов: 

     а)  единый социальный налог по ставке в размере 14 процентов, в 

том  числе:  на  цели  пенсионного  страхования  (обеспечения)  - 11 

процентов;   на  выплату  гарантированных  государством  пособий  по 

материнству - 2,8 процента; на цели страхования от безработицы - 0,2 

процента; 

     б)   обязательный   страховой  взнос  по  ставке  в  размере  3 

процентов. 

     Налоговая  база по социальным платежам определяется в размере 1 

(одного)  минимального  размера оплаты труда и принимается в базовом 

значении без учета понижающих (повышающих) коэффициентов. 

 

                       3. Переходные положения 

 

     6.  Во  изменение  пункта  3  настоящего  Положения в 2019 году 

социальные   платежи   в  Единый  государственный  фонд  социального 

страхования  Приднестровской  Молдавской  Республики  для  субъектов 

патентной  системы  налогообложения,  осуществляющих деятельность по 

ведению  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  устанавливаются в 

размере 96 (девяноста шести) рублей в год, в том числе: 

     а)  единый социальный налог в размере 84 (восьмидесяти четырех) 

рублей, в том числе: на цели пенсионного страхования (обеспечения) - 

68   (шестьдесят   восемь)   рублей;   на   выплату  гарантированных 

государством  пособий  по  материнству  - 12 (двенадцать) рублей; на 

цели страхования от безработицы - 4 (четыре) рубля; 

     б)  обязательный  страховой  взнос  в  размере  12 (двенадцати) 

рублей. 

 


