
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О взаимодействии территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и 

экологии при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики и территориальных налоговых инспекций Государственной налоговой 

службы Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики по вопросу 

освобождения в 2020 году арендаторов земель, предоставленных в аренду на основании 

решений уполномоченных органов государственной власти, от исполнения обязательств по 

внесению арендной платы 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 28 июля 2020 г. 

Регистрационный № 9615 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 2020 года № 

76-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской 

Республики «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-24), 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 20-02), от 22 ноября 2019 года № 407 (САЗ 19-46), от 12 марта 2020 года № 59 (САЗ 

20-11), от 15 июня 2020 года № 206 (САЗ 20-25), от 15 июля 2020 года № 239 (САЗ 20-29), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2017 

года № 86 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 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), в целях взаимодействия между 

территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии при 

Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики и территориальными налоговыми инспекциями Государственной налоговой 

службы Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики по вопросу 

освобождения арендаторов земель, предоставленных в аренду на основании решений 

уполномоченных органов государственной власти, у которых в связи с неблагоприятными 

погодными условиями в 2020 году погибла или повреждена часть посевов 

сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда, от 

исполнения своих обязательств по внесению арендной платы  в отношении земель, на которых 

установлен факт гибели посевов и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда и (или) 

степень повреждения сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур 

и винограда составила 50 и более процентов, приказываем: 

1. Территориальным управлениям сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии при 

Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) уведомить хозяйствующих субъектов (организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства) - арендаторов земель, предоставленных им в аренду на основании решений 

уполномоченных органов государственной власти (далее – арендаторы земель), у которых в 

связи с неблагоприятными погодными условиями в 2020 году погибла или повреждена часть 

посевов сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда, о 

необходимости подачи заявления для получения освобождения от исполнения обязательств по 

внесению арендной платы в отношении земель, на которых установлен факт гибели посевов и 

(или) урожая плодово-ягодных культур и винограда и (или) степень повреждения 

сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда составила 

50 и более процентов, в территориальное управление сельского хозяйства, природных ресурсов 

и экологии при Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики по месту расположения земельных участков в десятидневный срок со 

дня вступления в силу настоящего Приказа; 

б) осуществить прием заявлений арендаторов земель для получения освобождения от 

исполнения обязательств по внесению арендной платы, содержащих сведения о земельном 

участке (кадастровый номер, решение о предоставлении, реквизиты договора аренды), на 

котором погибла или повреждена часть посевов сельскохозяйственных культур и (или) урожая 

плодово-ягодных культур и винограда; 

в) направить сводную информацию об арендаторах земель и земельных участках, 

попадающих под освобождение от арендной платы в 2020 году, с приложением копий актов 

гибели (повреждения) посевов в территориальные налоговые инспекции Государственной 

налоговой службы Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики по месту 

расположения земельных участков по форме согласно приложению к настоящему Приказу, - 

два раза в год в срок до 15 августа, до 1 декабря. 

2. Территориальным налоговым инспекциям Государственной налоговой службы 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики произвести перерасчет 

арендной платы за 2020 год арендаторам земель, на которых установлен факт гибели посевов и 

(или) урожая плодово-ягодных культур и винограда и (или) степень повреждения 

сельскохозяйственных культур и (или) урожая плодово-ягодных культур и винограда составила 

50 и более процентов, на основании сводной информации, полученной от территориальных 

управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии при Министерстве сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

Сумма переплаты арендной платы подлежит зачету либо возврату в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на начальников 

территориальных управлений сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии при 

Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики и начальников территориальных налоговых инспекций Государственной налоговой 

службы Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с их 

компетенцией. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 

министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики и заместителя министра - директора Государственной налоговой службы 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования, и действует по 31 декабря 2020 года. 

 

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов                                            Е. КОВАЛЬ 

 

Первый заместитель Председателя Правительства – 

министр финансов                                                                                                       Т. КИРОВА 

 

г. Тирасполь 

21 июля 2020 г. 

№ 244/282 

 



Приложение 

к Приказу Министерства сельского хозяйства 

и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики 

и Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 21 июля 2020 года № 244/282 

 

Информация об арендаторах и земельных участках, попадающих под освобождение от 

арендной платы в 2020 году, 

по ___________________________ району 

 

№

п

/

п 

Арен- 

датор 

Реквизиты 

документа 

(договора), 

удостове- 

ряющего  

право  

аренды 

земельного 

участка 

Кадастро- 

вый  

номер 

земельно- 

го  

участка 

Общая 

площадь 

земель- 

ного  

участка, 

га 

Площадь 

земельного 

участка, на 

котором 

установлен 

факт 

гибели 

(поврежден

ия) урожая, 

га 

Степень 

поврежде- 

ния посе- 

вов с/х 

культур 

(завязи 

плодов  

и вино- 

града), % 

1       

2       

3       

…       

 

Начальник ___________________ управления 

сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии               ____________(ФИО) 

М.П. 


