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г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 22 мая 2020 года № 164

«Об утверждении Положения о порядке оказания
государственной поддержки индивидуальным предпринимателям

в период действия чрезвычайного положения»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), подпунктом «р»
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля
2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 году» (САЗ 20-15)
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 мая 2020 года № 164 «Об утверждении Положения о порядке
оказания государственной поддержки индивидуальным предпринимателям
в период действия чрезвычайного положения» (САЗ 20-21) с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 4 июня 2020 года № 188 (САЗ 20-23), следующие изменения
и дополнение:

а) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке оказания государственной

поддержки индивидуальным предпринимателям в период действия
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19»;



- 2 -

б) в преамбуле Постановления слова «О государственной поддержке
в период действия чрезвычайного положения 2020 года» заменить словами
«О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного
положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных
на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, в 2020 году»;

в) в пункте 1 Постановления слова «чрезвычайного положения» заменить
словами «чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19»;

г) в наименовании Приложения к Постановлению слова «чрезвычайного
положения» заменить словами «чрезвычайного положения и (или)
ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

д) в пункте 1 Приложения к Постановлению слова «чрезвычайного
положения» заменить словами «чрезвычайного положения и (или)
ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

е) пункт 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«2. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
в рамках специальных налоговых режимов (о самозанятых лицах, патентная
и упрощенная системы налогообложения), предпринимательская деятельность
которых была приостановлена, а также привлекаемые ими лица (далее –
индивидуальные предприниматели, приостановившие свою деятельность
в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19) имеют
право на получение денежной компенсации:

а) в случае наличия прямого запрета (ограничения) осуществления
деятельности правовым актом Президента Приднестровской Молдавской
Республики и (или) правовым актом Правительства Приднестровской
Молдавской Республики, а также решением Оперативного штаба
по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции;

б) в случае приостановления или ограничения осуществления
предпринимательской деятельности уполномоченными органами
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. Действие
настоящего подпункта не распространяется на случаи приостановления или
ограничения предпринимательской деятельности уполномоченными органами
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в связи
с нарушениями индивидуальными предпринимателями норм законодательства
Приднестровской Молдавской Республики.
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Индивидуальные предприниматели, приостановившие свою деятельность
в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, имеют
право на получение денежной компенсации при соблюдении одновременно
следующих условий:

а) наличие действующего удостоверения самозанятого лица,
предпринимательского патента либо документа, подтверждающего право
на применение упрощенной системы налогообложения, на дату введения
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19;

б) неосуществление предпринимательской деятельности в период
действия чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19.

Для признания лиц, привлекаемых индивидуальными
предпринимателями, приостановившими свою деятельность в связи
с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, имеющими право на получение
денежной компенсации также требуется соблюдение следующих
дополнительных условий:

а) наличие на момент приостановления деятельности по основаниям,
указанным в подпунктах «а» и «б» части первой настоящего пункта,
действующих договоров гражданско-правового характера, заключенных
с индивидуальными предпринимателями, деятельность которых
приостановлена в период действия чрезвычайного положения и (или)
ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19;

б) данные лица должны быть вписаны в предпринимательский патент
и (или) документ, подтверждающий право на применение упрощенной системы
налогообложения, на момент приостановления деятельности по основаниям,
указанным в подпунктах «а» и «б» части первой настоящего пункта»;

ж) в наименовании главы 2 Приложения к Постановлению слова
«чрезвычайным положением» заменить словами «чрезвычайным положением
и (или) ограничительными мероприятиями (карантином) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

з) в частях первой и второй пункта 3 Приложения к Постановлению слова
«чрезвычайным положением» заменить словами «чрезвычайным положением
и (или) ограничительными мероприятиями (карантином) по предотвращению
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распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

и) часть третью пункта 3 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Подача заявления (уведомления) о выплате денежной компенсации
в период действия чрезвычайного положения и (или) ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
осуществляется в письменной форме посредством электронной почты,
почтового отправления либо размещения в специальном ящике для приема
письменной корреспонденции, установленном в территориальных органах
Фонда»;

к) в пункте 5 Приложения к Постановлению слова «чрезвычайным
положением» заменить словами «чрезвычайным положением и (или)
ограничительными мероприятиями (карантином) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

л) в наименовании главы 3 Приложения к Постановлению слова
«чрезвычайным положением» заменить словами «чрезвычайным положением
и (или) ограничительными мероприятиями (карантином) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

м) в части первой пункта 7 Приложения к Постановлению слова
«чрезвычайного положения» заменить словами «чрезвычайного положения
и (или) ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

н) в частях первой и второй пункта 8 Приложения к Постановлению слова
«чрезвычайным положением» заменить словами «чрезвычайным положением
и (или) ограничительными мероприятиями (карантином) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

о) в частях первой и третьей пункта 9 Приложения к Постановлению
слова «чрезвычайным положением» заменить словами «чрезвычайным
положением и (или) ограничительными мероприятиями (карантином)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19»;

п) в части первой пункта 10 Приложения к Постановлению слова
«чрезвычайного положения» заменить словами «чрезвычайного положения
и (или) ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

р) в пункте 11 Приложения к Постановлению слова «чрезвычайным
положением» заменить словами «чрезвычайным положением и (или)



- 5 -

ограничительными мероприятиями (карантином) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

с) в пункте 12 Приложения к Постановлению слова «чрезвычайным
положением» заменить словами «чрезвычайным положением и (или)
ограничительными мероприятиями (карантином) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

т) в пункте 13 Приложения к Постановлению слова «чрезвычайным
положением» заменить словами «чрезвычайным положением и (или)
ограничительными мероприятиями (карантином) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

у) в частях первой и второй пункта 14 Приложения к Постановлению
слова «чрезвычайным положением» заменить словами «чрезвычайным
положением и (или) ограничительными мероприятиями (карантином)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19»;

ф) часть третью пункта 14 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Индивидуальные предприниматели, приостановившие свою
деятельность в связи с введением чрезвычайного положения и (или)
ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19, получившие ранее пособия по безработице, не вправе претендовать
на получение денежной компенсации за период, в котором они получали
данные пособия»;

х) в заголовках приложений № 1, 2, 5, 6 к Приложению к Постановлению
слова «в период режима чрезвычайного положения» заменить словами
«в период действия чрезвычайного положения и (или) ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19»;

ц) заголовок приложений № 3, 4 к Приложению к Постановлению после
слов «в период действия чрезвычайного положения» дополнить словами
«и (или) ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

ч) в приложениях № 3, 4 к Положению слова «пунктом «р» Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI
«О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения
2020 года» заменить словами «подпунктом «р» статьи 1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI
«О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного
положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных
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на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, в 2020 году».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


