
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

                                 И 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

                  о порядке подготовки Заключения 

      о признании исполненными условий льготного кредитования 

                организаций швейной промышленности и 

           механизме восстановления предоставленных льгот 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 26 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8943 

 

    В соответствии с  пунктом  3  статьи  2  Закона  Приднестровской 

Молдавской Республики от 8 мая 2018 года N  134-ЗИД-VI  "О  внесении 

изменений  и  дополнений   в    некоторые    законодательные    акты 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-19), приказываем: 

     1. Утвердить  Положение  о  порядке  подготовки  Заключения   о 

признании исполненными условий  льготного  кредитования  организаций 

швейной промышленности и  механизме  восстановления  предоставленных 

льгот согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр экономического развития                          С. ОБОЛОНИК 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр финансов                                           Т. КИРОВА 

 

  г. Тирасполь 

26 апреля 2019 г. 

   N 393/114 

 

 

                    Приложение 

                    к Приказу Министерства экономического развития 

                    Приднестровской Молдавской Республики и 

                    Министерства финансов 

                    Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 26 апреля 2019 года N 393/114 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

      о порядке подготовки Заключения о признании исполненными 

         условий льготного кредитования организаций швейной 

  промышленности и механизме восстановления предоставленных льгот 

 

     1.  Настоящее  Положение  регламентирует  процедуру  подготовки 

Заключения о признании исполненными  условий льготного  кредитования 

организаций швейной промышленности, установленных пунктом 3 статьи 2 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 мая  2018  года  N 

134-ЗИД-VI  "О  внесении  изменений  и  дополнений    в    некоторые 

законодательные акты  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 

18-19), и механизм восстановления  предоставленных  льгот  в  случае 

неисполнения данных условий. 



     2.  Организациям   швейной    промышленности    Приднестровской 

Молдавской Республики независимо от организационно-правовой формы  и 

формы собственности, осуществляющим переработку давальческого сырья, 

материалов, в результате которой производится  новая  движимая  вещь 

(далее - организация), предоставляется  право  применять  льготу  на 

период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в виде льготного 

налогообложения доходов, полученных от указанной деятельности, путем 

применения коэффициента 1,3, при обязательном  выполнении  следующих 

условии: 

     а) недопущение снижения  совокупных  сумм  налоговых  платежей, 

поступающих в бюджеты различных  уровней  и  внебюджетные  фонды,  в 

целом за год по сравнению  с  общей  суммой  налоговых  платежей  за 

предыдущий финансовый год; 

     б) недопущение уменьшения фонда заработной платы в целом за год 

по сравнению с размером фонда заработной платы за предыдущий год; 

     в) неосуществление начисления и выплаты дивидендов, процентов и 

других доходов  от  участия  в  капитале  по  итогам  предыдущего  и 

текущего года; 

     г)  реинвестирование  чистой    прибыли,    оставшейся    после 

формирования   обязательных    резервных    фондов,    установленных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

за 2018 год. 

     3.  По  итогам  отчетного  2018  года  Министерство    финансов 

Приднестровской  Молдавской   Республики    направляет    в    адрес 

Министерства  экономического  развития  Приднестровской   Молдавской 

Республики (далее - уполномоченный орган)  перечень  организаций,  к 

которым в период с 1 января  2018  года  по  31  декабря  2018  года 

применялась льгота в соответствии с пунктом 2 настоящего  Положения, 

с указанием сумм предоставленных льгот. 

     4.  Уполномоченный  орган  осуществляет  проверку    исполнения 

условий, установленных пунктом 2 настоящего  Положения,  по  перечню 

организаций, представленных Министерством  финансов  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  на  основании  документов,   представленных 

соответствующей организацией: 

     а)  финансовая  отчетность  (балансовый  отчет  о    финансовом 

положении (форма N 1), отчет о совокупном доходе  (форма  N  2))  за 

2018 год, заверенная в территориальной налоговой инспекции; 

     б) статистическая отчетность за 2018 год (форма 1-Т  "Отчет  по 

труду"); 

     в)  решения  общего  собрания  акционеров   (акционера)    либо 

участников (участника) организации о  неосуществлении  начисления  и 

выплаты дивидендов, процентов и других доходов от участия в капитале 

организации по итогам 2017 года, 2018 года; 

     г) ежемесячный расчет налога на  доходы  от  продаж  продукции, 

работ, услуг с начала 2018 года  (Приложение  N  8  к  Приложению  к 

Приказу 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), от 18 марта 2019 года N 65 

(регистрационный N 8792 от 10 апреля 2019 года) (САЗ 19-14)). 

     Организация по  запросу  уполномоченного  органа  предоставляет 

дополнительную информацию для проведения анализа исполнения условий, 

установленных пунктом 2 настоящего Положения. 

     Организация  обеспечивает    представление    полного    пакета 

документов,  запрашиваемых  уполномоченным    органом,    и    несет 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в них. 

     Документы, предоставляемые организацией, должны быть  подписаны 

руководителем организации, главным бухгалтером и  (или)  должностным 

лицом, ответственным за подготовку   соответствующей  информации,  и 

скреплены печатью организации. 

     5.  Признание  условий,  установленных  пунктом  2   настоящего 

Положения, выполненными (невыполненными) основывается на  Заключении 

уполномоченного  органа  по   результатам    проведенного    анализа 

исполнения организацией условий, установленных пунктом 2  настоящего 

Положения. 

     6.  Заключение  уполномоченного  органа  о  признании  условий, 

установленных  пунктом  2   настоящего    Положения,    выполненными 

(невыполненными)  направляется  в  адрес    Министерства    финансов 

Приднестровской Молдавской  Республики  и  в  адрес  соответствующей 

организации. 

     В случае невыполнения организацией  по  итогам  отчетного  года 

обязательств,  установленных  пунктом  2    настоящего    Положения, 

уполномоченный орган в адрес  организации  направляет  требование  о 

возврате в течение 10 рабочих дней в соответствующие  бюджеты  суммы 

предоставленной льготы, скорректированной на  коэффициент  инфляции, 

копия  требования  о  возврате    суммы    предоставленной    льготы 

направляется  в  адрес   Министерства    финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     7.  В  случае  если  организация,  не   выполнившая    условия, 

установленные пунктом 2 настоящего Положения, не осуществила возврат 

суммы предоставленной льготы в сроки, установленные частью 2  пункта 

6 настоящего Положения, к  организации  в  порядке,  предусмотренном 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, применяются 

меры административной ответственности, предусмотренные  действующими 

законодательными актами  Приднестровской  Молдавской  Республики,  а 

также финансовые санкции, предусмотренные  за  уплату  причитающихся 

сумм налогов в более позднее по сравнению с установленными налоговым 

законодательством сроками.  Начисление  пени  производится  со  дня, 

следующего за днем истечения срока, предусмотренного частью 2 пункта 

6 настоящего Положения. 

 


