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ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения и изменений в Приказ Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2011 года 

№ 212/178 «Об утверждении Инструкции «Об особенностях порядка исчисления и 

уплаты платежей за загрязнение окружающей природной среды и пользование 

природными ресурсами»» (регистрационный № 5870 от 29 декабря 2011 года) (САЗ 12-1) 

 

Согласован: 

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды, 

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 14 мая 2020 г. 

Регистрационный № 9499 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 

2006 года № 97-З-IV «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и 

пользование природными ресурсами» (САЗ 06-40) с изменениями и дополнениями, 

внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 27 сентября 2007 года 

№ 306-ЗИД-IV (САЗ 07-40); от 26 сентября 2008 года № 543-ЗИД-IV (САЗ 08-38); от 26 

сентября 2008 года № 551-ЗИД-IV (САЗ 08-38); от 5 ноября 2008 года № 584-ЗИД-IV (САЗ 

08-44); от 26 ноября 2008 года № 595-ЗИ-IV (САЗ 08-47); от 23 марта 2009 года № 682-ЗИ-

IV (САЗ 09-13); от 23 марта 2009 года № 687-ЗД-IV (САЗ 09-13); от 10 апреля 2009 года № 

716-ЗИД-IV (САЗ 09-15); от 1 февраля 2010 года № 14-ЗИД-IV (САЗ 10-5); от 8 февраля 

2010 года № 22-ЗИ-IV (САЗ 10-6); от 5 октября 2010 года № 189-ЗИД-IV (САЗ 10-40); от 9 

декабря 2010 года № 253-ЗИД-IV (САЗ 10-49); от 28 декабря 2011 года № 257-ЗИД-V (САЗ 

12-1,1); от 26 июня 2012 года № 109-ЗИД-V (САЗ 12-27); от 30 декабря 2013 года № 288-

ЗД-V (САЗ 14-1); от 30 декабря 2013 года № 292-ЗИД-V (САЗ 14-1); от 30 сентября 2014 

года № 152-ЗИД-V (САЗ 14-40); от 15 февраля 2016 года № 20-ЗИД-VI (САЗ 16-7); от 26 

февраля 2016 года № 38-ЗИ-VI (САЗ 16-8); от 5 апреля 2016 года № 81-ЗИ- VI (САЗ 16-14); 

от 24 марта 2017 года № 258- ЗИД-VI (САЗ 17-13), от 27 сентября 2017 года № 252-ЗИД-VI 

(САЗ 17-40), от 12 октября 2017 года № 261 ЗИД-VI (САЗ 17-42), от 28 декабря 2017 года № 

391-ЗИД – VI (САЗ 48-1); от 12 января 2018 года № 15 ЗИ-VI (САЗ 18-2), от 8 июня 2018 

года № 161- ЗИД-VI (САЗ 18-23), от 1 октября 2018 года № 279-ЗИД-VI (САЗ 18-40); от 15 

января 2019 года № 8-ЗД-VI (САЗ 19-2); от 5 апреля 2019 года № 51-ЗИД-VI (САЗ 19 -13), 

от 25 июня 2019 года № 113-ЗД-VI (САЗ 19-24), от 27 июня 2019 года № 120-ЗИ-VI (САЗ 

19-24); от 1 августа 2019 года № 164-ЗД-VI (САЗ 19-29), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2017 года № 86 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной численности Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-19) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

30 августа 2017 года № 226 (САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года № 177 (САЗ 18-23), от 17 

августа 2018 года № 287 (САЗ 18-33), от 14 декабря 2018 года № 447 (САЗ 18-51), от 26 

апреля 2019 года № 142 (САЗ 19-17), Постановлением Правительства Приднестровской 



Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 200 «Об утверждении Положения, 

структуры и предельной штатной численности Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-34) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 2018 года № 233 (САЗ 18-28), от 23 

августа 2018 года № 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 2018 года № 394 (САЗ 18-46), от 18 

января 2019 года № 12 (САЗ 19-3), от 10 апреля 2019 года № 114 (САЗ 19-14), от 31 мая 

2019 года № 181 (САЗ 19-20), от 18 июня 2019 года № 223 (САЗ 19-23), от 10 сентября 2019 

года № 332 (САЗ 19-35), от 22 ноября 2019 года № 404 (САЗ 20-2), от 22 ноября 2019 года 

№ 407 (САЗ 19-46), приказываем: 

 

1.Внести в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики и 

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики от 7 декабря 2011 года № 212/178 «Об утверждении Инструкции «Об 

особенностях порядка исчисления и уплаты платежей за загрязнение окружающей 

природной среды и пользование природными ресурсами»» (регистрационный № 5870 от 29 

декабря 2011 года) (САЗ 12-1) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики и Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 27 

марта 2014 года № 62/89 (регистрационный № 6772 от 17 апреля 2014 года) (САЗ 14-16); от 

2 октября 2017 года № 186/210 (регистрационный № 8023 от 9 ноября 2017 года) (САЗ 17-

46); от 6 июня 2018 года № 102/115 (регистрационный № 8322 от 5 июля 2018 года) (САЗ 

18-27), от 7 февраля 2019 года № 25/71 (регистрационный № 8744 от 19 марта 2019 года) 

(САЗ 19-11), следующие дополнение и изменения: 

а) в подпункте м) пункта 1 Приложения к Приказу после слов «экологического 

контроля» дополнить словами: «и исполнительным органом государственной власти, в 

ведении которого находятся вопросы организации деятельности по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов» с 

предшествующей запятой; 

б) в подпункте в) пункта 2 Приложения к Приказу слова «территориальными 

управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии» заменить словами 

«территориальными отделами (инспекциями) государственного экологического контроля 

(надзора)»; 

в) в подпункте 1) подпункта г) пункта 2 Приложения к Приказу слова «рационального 

использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологического 

контроля» заменить словами: «организации деятельности по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов»; 

г) пункт 7 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«7. Затраты на внедрение природоохранных мероприятий могут компенсироваться по 

факту их внедрения из сумм начисленных нормативных платежей, но не более чем на три 

года. 

План природоохранных мероприятий с указанием их сметной стоимости направляется на 

согласование в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы рационального использования природных ресурсов, охраны 

окружающей среды и экологического контроля и исполнительный орган государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы организации деятельности по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, с последующим направлением  на утверждение в государственную 

администрацию города и района. 

Для формирования расходной части бюджета плательщикам, планирующим производить 

затраты на природоохранные мероприятия, необходимо до 1 июля предшествующего года 

представить согласованный и утвержденный план по внедрению природоохранных 

мероприятий в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого 



находятся вопросы организации деятельности по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Договоры на компенсацию затрат на проведение природоохранных мероприятий за счет 

средств территориальных целевых бюджетных экологических фондов заключаются между 

природопользователями и государственными администрациями городов и районов. 

Затратами на реализацию природоохранных мероприятий признаются документально 

подтвержденные расходы организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, включенные в план природоохранных мероприятий, согласованный 

исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и 

экологического контроля, с предоставлением следующих документов: 

а) план природоохранных мероприятий, составленный природопользователем; 

б) договоры с поставщиками, подрядчиками, исполнителями на поставку товарно-

материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг, в том числе приобретение 

оборудования, проектирование, строительство, реконструкцию объектов и сооружений, и 

платежные документы, оформленные в установленном порядке, подтверждающие факт 

оплаты оборудования, работ и иных мероприятий, предусмотренных планом 

природоохранных мероприятий с начала их реализации; 

в) документы, подтверждающие оказание услуг, выполнение работ по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов и сооружений, в том числе акты приема-передачи 

объектов основных средств и ввода их в эксплуатацию, акты о приемке выполненных работ 

(услуг) и справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат, счета-фактуры; 

г) пояснительная записка с расшифровкой сумм денежных средств, затрачиваемых на 

реализацию мероприятий, заверенная бухгалтером и руководителем организации.». 

 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой. 

 

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

опубликования. 

 

И.о. министра финансов                                                                               А. РУСКЕВИЧ 

 

Министр сельского хозяйства 

и природных ресурсов                                                                                   Е. КОВАЛЬ 

 

г.Тирасполь 

2 марта 2020 г. 

№ 43/64 

 


