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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 3486 

Принято Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики 24 июня 2020 года 

О внесении изменений и дополнения в Постановление 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики от 28 марта 2018 года № 2031 
«Об утверждении Положения о направлениях и 
порядке расходования средств финансового резерва 
Фонда государственного резерва Приднестровской 
Молдавской Республики, сформированного за счет 
средств безвозмездной помощи Российской Федерации, 
поступившей для предоставления технических 
кредитов в целях оказания поддержки субъектам 
агропромышленного комплекса, субъектам малого 
предпринимательства Приднестровской Молдавской 
Республики» (САЗ 18-14) 

В соответствии со статьей 4 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Фонде государственного резерва Приднестровской 
Молдавской Республики», руководствуясь пунктом 1 статьи 9-1 и пунктом 4 
статьи 90 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в Приложение к Постановлению Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта 2018 года № 2031 
«Об утверждении Положения о направлениях и порядке расходования 
средств финансового резерва Фонда государственного резерва 
Приднестровской Молдавской Республики, сформированного за счет средств 
безвозмездной помощи Российской Федерации, поступившей для 
предоставления технических кредитов в целях оказания поддержки 
субъектам агропромышленного комплекса, субъектам малого 
предпринимательства Приднестровской Молдавской Республики» 
(САЗ 18-14) с изменением и дополнениями, внесенными постановлениями 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 16 мая 
2018 года № 2141 (САЗ 18-20); от 20 июня 2018 года № 2267 (САЗ 18-25); 
от 17 июля 2019 года № 3040 (САЗ 19-28); от 1 1 марта 2020 года № 3416 
(САЗ 20-12); от 13 мая 2020 года № 3452 (САЗ 20-21); от 27 мая 
2020 года № 3464 (САЗ 20-23), следующие изменения и дополнение: 
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а) подпункт в) пункта 1 1 изложить в следующей редакции: 
«в) валюта кредитования и выдачи беспроцентных займов, а равно как 

и валюта погашения, - валюта, в которой хранятся денежные средства на 
счетах Фонда государственного резерва Приднестровской Молдавской 
Республики»; 

б) часть вторую подпункта е) пункта 1 1 изложить в следующей 
редакции: 

«Срок исполнения обязательств хозяйствующего субъекта 
агропромышленного комплекса перед кредитной организацией (Фондом 
государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики) по 
инициативе хозяйствующего субъекта подлежит продлению до 1 (одного) 
года путем внесения соответствующих изменений в договор в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных 
заключением Торгово-промышленной палаты Приднестровской Молдавской 
Республики и уполномоченного Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в 
ведении которого находятся вопросы агропромышленного комплекса, 
повлекших причинение убытков хозяйствующему субъекту в сумме, 
превышающей 25 процентов суммы полученного кредита (беспроцентного 
займа), на условиях, исключающих начисление повышенных процентов за 
пользование кредитными ресурсами. Соответствующие изменения подлежат 
внесению и в договор беспроцентного займа, заключенный между Фондом 
государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики и 
кредитной организацией (хозяйствующим субъектом)»; 

в) подпункт е) пункта 1 1 дополнить частью третьей следующего 
содержания: 

«Срок исполнения обязательств субъектов малого 
предпринимательства перед кредитной организацией (Фондом 
государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики) по 
инициативе хозяйствующего субъекта подлежит продлению до 1 (одного) 
года путем внесения соответствующих изменений в договор в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных 
заключением Торгово-промышленной палаты Приднестровской Молдавской 
Республики или судебными органами Приднестровской Молдавской 
Республики, повлекших причинение убытков хозяйствующему субъекту в 
сумме, превышающей 25 процентов суммы полученного кредита 
(беспроцентного займа), на условиях, исключающих начисление повышенных 
процентов за пользование кредитными ресурсами. Соответствующие 
изменения подлежат внесению и в договор беспроцентного займа, 
заключенный между Фондом государственного резерва Приднестровской 
Молдавской Республики и кредитной организацией (хозяйствующим 
субъектом)». 
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего 
за днем официального опубликования. 

Председатель Верховного 
Совета Приднестровской 
Молдавской Республики л Л. В. КОРШУНОВ 

г. Тирасполь 
» июня 2020 года 

№ 3486 


