
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики от 9 января 2008 года № 2 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

исчисления подоходного налога с физических лиц» (Регистрационный № 4305 от 12 

февраля 2008 года) (САЗ 08-6) 

 

Согласован: 

Министерство экономического развития 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 7 июля 2020 г. 

Регистрационный № 9584  

 

Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 

года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного 

положения в 2020 году» (САЗ 20-15) в действующей редакции, в соответствии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года № 87-З-III «О 

подоходном налоге с физических лиц» (САЗ 01-53) в действующей редакции, 

приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

от 9 января 2008 года № 2 «Об утверждении Инструкции «О порядке исчисления 

подоходного налога с физических лиц» (Регистрационный № 4305 от 12 февраля 2008 

года) (САЗ 08-6) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики от 5 сентября 2008 года № 175 

(Регистрационный № 4576 от 25 сентября 2008 года) (САЗ 08-38); от 12 февраля 2009 года 

№ 39 (Регистрационный № 4844 от 19 мая 2009 года) (САЗ 09-21); от 2 июня 2009 года 

№ 134 (Регистрационный № 4891 от 30 июня 2009 года) (САЗ 09-27); от 14 января 2010 

года № 7 (Регистрационный № 5206 от 20 апреля 2010 года) (САЗ 10-16); от 11 августа 

2010 года № 146 (Регистрационный № 5376 от 6 сентября 2010 года) (САЗ 10-36); от 29 

ноября 2010 года № 191 (Регистрационный № 5501 от 24 декабря 2010 года) (САЗ 10-51); 

от 19 января 2011 года № 5 (Регистрационный № 5519 от 25 января 2011 года) (САЗ 11-4); 

от 28 марта 2011 года № 58 (Регистрационный № 5591 от 14 апреля 2011 года) (САЗ 11-

15); от 15 июня 2011 года № 110 (Регистрационный № 5673 от 5 июля 2011 года) (САЗ 11-

27); от 24 августа 2011 года № 154 (Регистрационный № 5744 от 30 августа 2011 года) 

(САЗ 11-35); от 26 декабря 2011 года № 226 (Регистрационный № 5871 от 29 декабря 2011 

года) (САЗ 12-1); от 5 февраля 2013 года № 27 (Регистрационный № 6335 от 12 марта 2013 

года) (САЗ 13-10); от 10 декабря 2013 года № 227 (Регистрационный № 6663 от 30 декабря 

2013 года) (САЗ 14-1); от 7 февраля 2014 года № 27 (Регистрационный № 6738 от 19 марта 

2014 года) (САЗ 14-12); от 4 ноября 2014 года № 162 (Регистрационный № 7077 от 3 

апреля 2015 года) (САЗ 15-14); от 2 апреля 2015 года № 58 (Регистрационный № 7159 от 

24 июня 2015 года) (САЗ 15-26); от 7 июля 2015 года № 121 (Регистрационный № 7184 от 

21 июля 2015 года) (САЗ 15-30); от 16 декабря 2015 года № 184 (Регистрационный № 7325 

от 22 декабря 2015 года) (САЗ 15-52); от 14 февраля 2017 года № 20 (Регистрационный 

№ 7806 от 20 апреля 2017 года) (САЗ 17-17); от 8 июня 2017 года № 113 

(Регистрационный № 7899 от 13 июля 2017 года) (САЗ 17-29); от 28 декабря 2017 года 

№ 242 (Регистрационный № 8126 от 1 февраля 2018 года) (САЗ 18-5); от 15 мая 2018 года 



№ 82 (Регистрационный № 8280 от 11 июня 2018 года) (САЗ 18-24); от 18 мая 2019 года 

№ 122 (Регистрационный № 8913 от 14 июня 2019 года) (САЗ 19-22); от 4 июня 2019 года 

№ 141 (Регистрационный № 8941 от 26 июня 2019 года) (САЗ 19-24); от 25 июля 2019 года 

№ 191 (Регистрационный № 9220 от 18 декабря 2019 года) (САЗ 19-49), следующие 

дополнения: 

а) Приложение № 6 к Приложению № 8 к Приложению к Приказу дополнить строкой 

248-5 следующего содержания: 

« 

248-5 

– кредитов физическим лицам-пенсионерам, получающим пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению Российской Федерации, зачисление которой осуществляется на 

платежные карты, эмитированные нерезидентами Приднестровской Молдавской 

Республики под государственные гарантии, в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной 

поддержке в связи с введением чрезвычайного положения в 2020 году» (САЗ 20-15); 

»; 

б) Приложение № 6 к Приложению № 8 к Приложению к Приказу дополнить строкой 

259 следующего содержания: 

« 

259 

Доходы физических лиц, полученные в период действия чрезвычайного положения на 

территории Приднестровской Молдавской Республики в виде оплаты организациями-

работодателями времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

а также доходы работников, выполняющих работу по договорам гражданско-правового 

характера, заключенным по состоянию на 17 марта 2020 года, в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

». 

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

опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя Правительства – 

министр                                                                                                                        Т. КИРОВА 

 

   г. Тирасполь 

12 июня 2020 г. 

        № 241 


