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в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 декабря 2011 года № 228 «Об утверждении Инструкции «О 

порядке исчисления и уплаты налога на доходы организаций» (Регистрационный № 5882 от 30 

декабря 2011 года) (САЗ 12-1) 

 

Согласован: 

Министерство экономического развития 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 19 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9653 

 

Во исполнение 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) в действующей редакции, в соответствии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2011 года № 156-З-V «О налоге на 

доходы организаций» (САЗ 11-39) в действующей редакции, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 29 

декабря 2011 года № 228 «Об утверждении Инструкции «О порядке исчисления и уплаты 

налога на доходы организаций» (Регистрационный № 5882 от 30 декабря 2011 года) (САЗ 12-1) 

с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 августа 2012 года № 128 (Регистрационный 

№ 6145 от 2 октября 2012 года) (САЗ 12-41), от 20 ноября 2012 года № 169 (Регистрационный 

№ 6240 от 18 декабря 2012 года) (САЗ 12-52), от 19 августа 2013 года № 170 (Регистрационный 

№ 6550 от 26 сентября 2013 года) (САЗ 13-38), от 10 декабря 2013 года № 226 

(Регистрационный № 6668 от 10 января 2014 года) (САЗ 14-2), от 11 января 2014 года № 4 

(Регистрационный № 6692 от 4 февраля 2014 года) (САЗ 14-6), от 12 февраля 2014 года № 31 

(Регистрационный № 6736 от 17 марта 2014 года) (САЗ 14-12), от 17 февраля 2014 года № 37 

(Регистрационный 6729 от 12 марта 2014 года) (САЗ 14-11), от 13 мая 2014 года № 89 

(Регистрационный № 6827 от 4 июня 2014 года) (САЗ 14-23), от 3 ноября 2014 года № 161 

(Регистрационный № 6957 от 21 ноября 2014 года) (САЗ 14-47), от 12 декабря 2014 года № 186 

(Регистрационный № 7003 от 14 января 2015 года) (САЗ 15-3), от 2 апреля 2015 года № 57 

(Регистрационный № 7105 от 15 мая 2015 года) (САЗ 15-20), от 29 июня 2015 года № 118 

(Регистрационный № 7189 от 28 июля 2015 года) (САЗ 15-31), от 15 марта 2016 года № 36 

(Регистрационный № 7392 от 25 марта 2016 года) (САЗ 16-12), от 22 июня 2016 года № 93 

(Регистрационный № 7484 от 19 июля 2016 года) (САЗ 16-29), от 21 сентября 2016 года № 138 

(Регистрационный № 7672 от 1 декабря 2016 года) (САЗ 16-48), от 31 января 2017 года № 13 

(Регистрационный № 7780 от 29 марта 2017 года) (САЗ 17-14), от 8 декабря 2017 года № 226 

(Регистрационный № 8094 от 11 января 2018 года) (САЗ 18-2), от 18 апреля 2018 года № 64 

(Регистрационный № 8212 от 18 апреля 2018 года) (САЗ 18-16), от 18 марта 2019 года № 65 

(Регистрационный № 8792 от 10 апреля 2019 года) (САЗ 19-14), от 10 января 2020 года № 1 

(Регистрационный № 9293 от 22 января 2020 года) (САЗ 20-4), следующие изменения и 

дополнения: 

 

а) пункт 3 Приложения к Приказу дополнить подпунктом о) следующего содержания: 



«о) сельскохозяйственные товаропроизводители с полным циклом производства – 

организации, занимающиеся производством (выращиванием), переработкой и сбытом 

собственной сельскохозяйственной продукции и переработкой и сбытом продукции, 

изготовленной (переработанной) из приобретенной продукции растениеводства, 

животноводства, рыбоводства, выращенной в Приднестровской Молдавской Республике.»; 

 

б) подпункт 5) подпункта б) пункта 7 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«5) суммы кредиторской и депонентской задолженности (кроме задолженности по 

среднесрочным и долгосрочным кредитам и займам, а также задолженности хозяйственных 

обществ по невыплаченным дивидендам или нераспределенной прибыли) по истечении 3 (трех) 

лет с момента возникновения кредиторской и депонентской задолженности, за исключением 

сумм кредиторской задолженности, зафиксированной и (или) реструктуризированной в 

порядке, предусмотренном законодательными актами Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Моментом возникновения кредиторской задолженности является дата, следующая за датой 

наступления срока исполнения обязательства по оплате реализованной продукции, товаров 

(работ, услуг, имущественных прав) в соответствии с условиями заключенного договора. 

Для организаций, осуществляющих выработку, и (или) поставку, и (или) передачу 

природного газа и (или) электрической и (или) тепловой энергии и (или) оказывающих 

коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, вывозу 

твердых и жидких отходов (саночистке), обслуживанию лифтов, сумма кредиторской 

задолженности, подлежащая налогообложению, уменьшается на сумму непогашенной 

дебиторской задолженности, образовавшейся в результате: 

а) предоставления услуг организациям, финансируемым из бюджетов различных уровней; 

б) неоплаты сумм, подлежащих компенсации и возмещению из бюджетов в соответствии с 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, сложившихся в 

результате: 

1) разницы между базовым тарифом и тарифом, отпускаемым для населения; 

2) предоставления льгот различным категориям потребителей; 

в) фиксации и (или) реструктуризации задолженности в порядке, предусмотренном 

законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики; 

г) предоставления услуг организациям, осуществляющим выработку, и (или) поставку, и 

(или) передачу природного газа и (или) электрической и (или) тепловой энергии, и (или) 

оказывающим коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению, вывозу твердых и жидких отходов (саночистке), обслуживанию лифтов, и 

имеющим непогашенную дебиторскую задолженность, образовавшуюся в результате 

предоставления услуг организациям, финансируемым из бюджетов различных уровней. При 

этом сумма дебиторской задолженности, на которую уменьшается вышеуказанная сумма 

кредиторской задолженности, подлежащая налогообложению, определяется пропорционально 

доле дебиторской задолженности организаций, финансируемых из бюджетов различных 

уровней, в общей сумме дебиторской задолженности перед организациями, осуществляющими 

выработку, и (или) поставку, и (или) передачу природного газа и (или) электрической и (или) 

тепловой энергии и (или) оказывающими коммунальные услуги по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению, вывозу твердых и жидких отходов (саночистке), 

обслуживанию лифтов;»; 

 

в) Приложение к Приказу дополнить пунктом 25-1 следующего содержания: 

«25-1. Для организаций швейной и обувной промышленности облагаемым оборотом по 

доходам, полученным в рамках исполнения внешнеэкономических договоров по выполнению 

работ (оказанию услуг) по переработке давальческого сырья, материалов с привлечением иных 

организаций, является стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за вычетом 

стоимости выполненной привлекаемыми организациями в отчетном периоде работы (оказанной 

услуги).»; 



 

г) часть вторую подпункта а) пункта 60 Приложения к Приказу после слов «а также 

продуктов их переработки» дополнить словами в скобках «(для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с полным циклом производства, выращивающих и перерабатывающих 

масличные культуры, в расчет принимается, в том числе, выручка, полученная от реализации и 

переработки масличных культур собственного производства, а также выручка, полученная от 

реализации продукции, изготовленной (переработанной) из приобретенного масличного сырья, 

выращенного в Приднестровской Молдавской Республике)»; 

 

д) подпункт а) пункта 60 Приложения к Приказу дополнить новой частью третьей 

следующего содержания: 

«Данная льгота распространяется также на сельскохозяйственных товаропроизводителей с 

полным циклом производства, в выручке которых реализация продукции растениеводства, 

животноводства, рыбоводства собственного производства и продуктов их переработки 

составляет не менее 70 процентов от общей суммы дохода (выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, других операционных доходов (за исключением доходов от курсовых 

валютных разниц), доходов от инвестиционной деятельности и доходов от финансовой 

деятельности), рассчитанной в целом за год, а выручка, полученная от реализации продукции, 

изготовленной (переработанной) из приобретенной продукции растениеводства, 

животноводства, рыбоводства, выращенной в Приднестровской Молдавской Республике, 

составляет не менее 10 процентов от общей суммы дохода (выручки от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, других операционных доходов (за исключением доходов от курсовых 

валютных разниц), доходов от инвестиционной деятельности и доходов от финансовой 

деятельности), рассчитанной в целом за год.»; 

 

е) части третью и четвертую подпункта а) пункта 60 Приложения к Приказу считать, 

соответственно, частями четвертой и пятой подпункта а) пункта 60 Приложения к Приказу; 

 

ж) подпункт я-20) пункта 60 Приложения к Приказу исключить; 

 

з) пункт 60 Приложения к Приказу дополнить подпунктом я-27) следующего содержания: 

«я-27) суммы средств, получаемые организациями от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной (муниципальной) собственности и переданного в 

хозяйственное ведение государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, и 

зачисляемые в доход соответствующего бюджета.»; 

 

и) строку 1.10.1 таблицы ставок пункта 67 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

« 

1.10.1 - пищевкусовая промышленность 3,9 
 - хлебопекарная 3,3 
 - сахарная 6,5 
 - ликероводочная и винодельческая, за 

исключением производства 

дистиллята плодового, дистиллята 

винного и дистиллята для дивина 

12 

 - производство дистиллята плодового, 

дистиллята винного и дистиллята для 

дивина 

4,43 

 - спиртовая 4,43 
 - плодоовощная 2 
 - табачно-махорочная 2,6 

»; 

 



к) пункт 90 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«90. Налогоплательщики, применяющие льготу, установленную подпунктом а) пункта 60 

главы 6 настоящей Инструкции, представляют налоговым органам расчеты по установленной 

форме по окончании года и уплачивают налог в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, 

установленного для представления отчета. 

Организации, не выполнившие условие для получения льготы, предусмотренной подпунктом 

а) пункта 60 главы 6 настоящей Инструкции, а также вновь созданные организации 

представляют расчеты и производят уплату налога в общеустановленном порядке. 

По итогам финансового года организация осуществляет уточнение права применения 

льготы, определенной подпунктом а) пункта 60 главы 6 настоящей Инструкции, и отражает в 

годовом расчете соответствующую сумму налога.»; 

 

л) пункт 99 Приложения к Приказу исключить; 

 

м) Приложение к Приказу дополнить пунктами 101, 102, 103, 104, 105, 106 следующего 

содержания: 

«101. На период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года для организаций 

здравоохранения и социального обеспечения, относящихся к санаторно-курортным 

учреждениям, выручка от реализации по основному виду деятельности облагается по ставке, 

установленной настоящей Инструкцией, с учетом коэффициента 0,4. 

Для получения льготы, указанной в части первой настоящего пункта, организации обязаны в 

случае, если после формирования обязательных резервных фондов, установленных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за 2019-2020 годы 

образуется чистая прибыль, реинвестировать ее в размере не менее 95 процентов в капитальные 

вложения (строительство и ремонт зданий и сооружений, приобретение и модернизация 

оборудования). 

В случае невыполнения по итогам соответствующего отчетного года условия, 

предусмотренного частью второй настоящего пункта, организация возмещает бюджету сумму 

предоставленной в соответствии с частью первой настоящего пункта льготы, 

скорректированной на коэффициент инфляции. 

Порядок восстановления предоставленных в соответствии с частью первой настоящего 

пункта льгот определяется уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики исполнительным органом государственной власти. 

102. На период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года освободить юридические лица, 

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, от уплаты 

суммы налога на доходы (без учета отчислений в Единый государственный фонд социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики на цели пенсионного страхования 

(обеспечения)), оставшейся после произведенных отчислений в Единый государственный фонд 

социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на выплату 

гарантированных государством пособий по материнству, в республиканский бюджет на 

финансирование социальных выплат, в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской 

Республики, исчисленной от получаемых доходов от продаж, по виду деятельности «жилищное 

хозяйство». 

Высвободившиеся в соответствии с частью первой настоящего пункта средства признаются 

государственными субсидиями и в течение льготного периода направляются на ремонт 

жилищного фонда, обслуживаемого юридическими лицами, осуществляющими управление 

данным жилищным фондом. Государственные субсидии подлежат отражению в бухгалтерском 

учете в соответствии с требованиями действующего законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики. Высвободившиеся в соответствии с частью первой настоящего пункта 

средства подлежат расходованию на основании программы, утвержденной местным Советом 

народных депутатов. 

Контроль за целевым использованием высвободившихся в соответствии с частью первой 

настоящего пункта средств, направляемых на реализацию целей, указанных частью второй 

настоящего пункта, осуществляется уполномоченным Правительством Приднестровской 



Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики в сфере экономической политики. 

В случае нецелевого использования средств от предоставления льготы, указанной в части 

первой настоящего пункта, суммы накопленных государственных субсидий в части их 

нецелевого использования признаются обязательствами по уплате налога на доходы 

организаций и подлежат обособленному отражению в расчетах налога на доходы организаций 

за январь-декабрь отчетного года и уплате в пятидневный срок со дня представления расчета. 

При этом санкции за несвоевременную уплату соответствующих платежей в части нецелевого 

использования государственных субсидий по доначисленным суммам налога не применяются. 

103. В период действия чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий 

(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

типом вируса COVID-19, доходы, полученные транспортными организациями от перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом с числом посадочных мест более 8 (восьми) по 

заказам организаций, облагаются по ставке 2 процента. 

104. За период действия чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий 

(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

типом вируса COVID-19, не подлежат применению штрафные санкции (пени) в отношении 

организаций, хозяйственная деятельность которых была приостановлена (ограничена) 

вследствие 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 или 

предписанием уполномоченных органов государственной власти Приднестровской Молдавской 

Республики о приостановлении (ограничении) деятельности в связи с действием режима 

чрезвычайного положения, за несвоевременную уплату налога на доходы организаций за 

указанный период, а также налогоплательщики не подлежат привлечению к ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

за данное нарушение. 

105. Пересчет налогооблагаемой базы по итогам 2020 года в порядке, определенном пунктом 

55 настоящей Инструкции, не производится. 

106. С 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года доходы, полученные организациями 

обувной промышленности, производящими обувь (без пошива по заказам населения), и 

организациями швейной промышленности, производящими швейные изделия (без пошива по 

заказам населения), от выполнения работ по переработке давальческого сырья, материалов, в 

результате которой производится новая движимая вещь, облагаются по ставкам, 

установленным настоящей Инструкцией для соответствующего вида деятельности, с учетом 

коэффициента 1,05.»; 

 

н) в Приложении № 1 к Приложению к Приказу наименование кода 3005 изложить в 

следующей редакции:  

« 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности (кроме 

задолженности по среднесрочным и долгосрочным кредитам 

и займам, а также задолженности хозяйственных обществ по 

невыплаченным дивидендам или нераспределенной 

прибыли) по истечении 3 (трех) лет с момента 

возникновения кредиторской и депонентской 

задолженности, за исключением сумм кредиторской 

задолженности, зафиксированной и (или) 

реструктурированной в порядке, предусмотренном 

законодательными актами Приднестровской Молдавской 

Республики 

3005 

»; 

 



о) строку 59 Приложения № 2 к Приложению к Приказу исключить; 

 

п) Приложение № 2 к Приложению к Приказу дополнить строкой 74 следующего содержания: 

« 

74 

суммы средств, получаемые организациями от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности и 

переданного в хозяйственное ведение 

государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям, и зачисляемые в доход 

соответствующего бюджета 

Л76 

»; 

 

р) раздел «Справочно:» Приложения № 3 к Приложению к Приказу дополнить строкой 

следующего содержания: 

« 

стоимость выполненной привлекаемыми 

организациями в отчетном периоде работы 

(оказанной услуги) 

(для организаций швейной и обувной 

промышленности) 

 

»; 

 

с) строку 2 Приложения № 5 к Приложению к Приказу изложить в следующей редакции: 

« 

2 

Выручка от реализации продукции 

растениеводства, животноводства, рыболовства 

собственного производства, а также продуктов ее 

переработки* 

 

»; 

 

т) Приложение № 5 к Приложению к Приказу дополнить строками 4, 5 следующего 

содержания: 

« 

4 

Выручка от реализации продукции, 

изготовленной (переработанной) из 

приобретенной продукции растениеводства, 

животноводства, рыболовства, выращенной в 

Приднестровской Молдавской Республике 

 

5 Удельный вес (стр.4:стр.1) × 100%  

»; 

 

у) Приложение № 5 к Приложению к Приказу дополнить сноской «*» следующего 

содержания: 

«*для сельскохозяйственных товаропроизводителей с полным циклом производства, 

выращивающих и перерабатывающих масличные культуры отражается выручка, полученная от 

реализации и переработки масличных культур собственного производства, а также выручка, 

полученная от реализации продукции, изготовленной (переработанной) из приобретенного 

масличного сырья, выращенного в Приднестровской Молдавской Республике.»; 

 

ф) строку 21 Приложения № 8 к Приложению к Приказу изложить в следующей редакции: 

« 

21 
Сумма налога на доходы 

организаций *7 (стр. 17 (стр. 

             



17а) – стр. 18 – стр. 19 – стр. 

20) 

»; 

 

х) Приложение № 8 к Приложению к Приказу дополнить строкой 21а следующего 

содержания: 

« 

21а 

Сумма налога на 

доходы организаций, 

подлежащая 

зачислению в 

бюджет*8 

             

»; 

 

ц) Приложение № 8 к Приложению к Приказу дополнить сноской «*7» и «*8» следующего 

содержания: 

«*7 –данные суммы переносятся в соответствующую строку Приложения № 12, за 

исключением сумм налога на доходы, подлежащих распределению в республиканский и 

местные бюджеты, исчисленных от получаемых доходов от продаж, по соответствующему виду 

деятельности по организациям, воспользовавшимся льготой в виде освобождения от уплаты 

указанного налога на доходы организаций; 

*8 – данную строку заполняют организации, воспользовавшиеся льготой в виде 

освобождения от уплаты оставшейся суммы налога на доходы, подлежащей распределению в 

республиканский и местные бюджеты по соответствующему виду деятельности. При этом по 

данной строке отражается сумма налога на доходы организаций, подлежащая уплате (равная 

нулю), которая переносится в строку 1.5 Приложения № 12.»; 

 

ч) Приложение № 12 к Приложению к Приказу дополнить строкой 1.5.1а следующего 

содержания: 

« 

1.5.1а 

Всего по организации за вычетом 

сумм налога, не подлежащих 

зачислению в бюджет *3 

       

»; 

 

ш) Приложение № 12 к Приложению к Приказу дополнить сноской «*3» следующего 

содержания: 

«*3 – данную строку заполняют организации, воспользовавшиеся льготой в виде 

освобождения от уплаты оставшейся суммы налога на доходы, подлежащей распределению в 

республиканский и местные бюджеты, исчисленной от получаемых доходов от продаж, по 

соответствующему виду деятельности и отражают сумму налога на доходы, уменьшенную на 

сумму предоставленной льготы. При этом в графе 3 указанной строки отражается сумма 

дохода, уменьшенная на сумму доходов от продаж по соответствующему виду деятельности 

(соответствующий код деятельности). 

Дальнейшее распределение суммы налога на доходы должно быть осуществлено в 

зависимости от долей, рассчитанных исходя из суммы дохода, отраженной в графе 3 указанной 

строки.»; 

 

щ) графу 4 Приложения № 14 к Приложению к Приказу после словесно-цифрового 

обозначения «ч. 30 ст. 11» через запятую дополнить словесно-цифровым обозначением «ч. 34 

ст.  11; Закон ПМР от 10.04.2020 г. № 61-З-VI»; 

 

ы) Приложение № 15 к Приложению к Приказу дополнить графами 21-3, 21-4 следующего 

содержания: 



« 

пп. 1) пп. е) ст. 1 Закона 

ПМР от 10.04.2020 г. № 61-

З-VI 

пп. 1) пп. я-8) ст. 1 Закона 

ПМР от 10.04.2020 г. № 61-

З-VI 

21-3 21-4 

»; 

 

э) графу 22 Приложение № 15 к Приложению к Приказу изложить в следующей редакции: 

« 

Часть первая 

пункта 8-1 

статьи 6 

22 

»; 

 

ю) Приложение № 15 к Приложению к Приказу дополнить графами 22-1, 22-2 следующего 

содержания: 

« 

Часть первая 

пункта 8-2 

статьи 6 

Подпункт н) 

статьи 1 

Закона ПМР 

от 

10.04.2020 г. 

№ 61-З-VI 

22-1 22-2 

»; 

 

я) Приложение № 15 к Приложению к Приказу дополнить графой 23-3 следующего 

содержания: 

 

« 

Часть тридцать 

четвертая статьи 

11 

23-3 

». 

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

опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                                                  Т. КИРОВА 

 

  г. Тирасполь 

24июня 2020 г. 

       № 252 


