
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

            Об утверждении Регламента выдачи Заключения 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

    по результату рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов 

               Приднестровской Молдавской Республики, 

    находящихся в государственной (муниципальной) собственности, 

   о реструктуризации (предоставлении отсрочки и (или) рассрочки) 

               по платежам в республиканский бюджет, 

               внебюджетные фонды, в местные бюджеты 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 31 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9333 

 

     В  соответствии  с  частью  2 статьи 9-4 Закона Приднестровской 

Молдавской   Республики   от   6   июня  2016  года  N  149-З-VI  "О 

дополнительных   мерах,   направленных   на  стабилизацию  экономики 

Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  16-23) в действующей 

редакции,  Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской 

Республики  от 28 декабря 2017 года N 376 "Об утверждении Положения, 

структуры    и    предельной    штатной   численности   Министерства 

экономического  развития Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 

18-1)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  постановлениями 

Правительства  Приднестровской  Молдавской  Республики от 28 декабря 

2017  года  N 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187 (САЗ 18-23), 

от 14 июня 2018 года N 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года N 269 

(САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года N 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 

2019  N 145 (САЗ 19-16),от 31 мая 2019 года N 186 (САЗ 19-21), от 22 

ноября 2019 года N 405 (САЗ 19-46), приказываю: 

     1.   Утвердить   Регламент   выдачи   Заключения   Министерства 

экономического  развития  Приднестровской  Молдавской  Республики по 

рассмотрению   обращений   хозяйствующих  субъектов  Приднестровской 

Молдавской Республики, находящихся в государственной (муниципальной) 

собственности,  о  реструктуризации (предоставлении отсрочки и (или) 

рассрочки) по платежам в республиканский бюджет, внебюджетные фонды, 

в местные бюджеты (согласно Приложению к настоящему Приказу). 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю за 

собой. 

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

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

  г. Тирасполь 

2 декабря 2019 г. 

    N 1023 

 

 

                      Приложение 

                      к Приказу Министерства экономического развития 

                      Приднестровской Молдавской Республики 

                      от 2 декабря 2019 года N 1023 



                          Регламент выдачи 

  Заключения Министерства экономического развития Приднестровской 

   Молдавской Республики по рассмотрению обращений хозяйствующих 

   субъектов Приднестровской Молдавской Республики, находящихся в 

 государственной (муниципальной) собственности, о реструктуризации 

     (предоставлении отсрочки и (или) рассрочки) по платежам в 

   республиканский бюджет, внебюджетные фонды, в местные бюджеты 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

     1.  Регламент  выдачи  заключения  Министерства  экономического 

развития   Приднестровской  Молдавской  Республики  по  рассмотрению 

обращений   хозяйствующих   субъектов   Приднестровской   Молдавской 

Республики,    находящихся    в    государственной   (муниципальной) 

собственности,  о  реструктуризации (предоставлении отсрочки и (или) 

рассрочки) по платежам в республиканский бюджет, внебюджетные фонды, 

в  местные бюджеты (далее - Регламент) разработан в целях исполнения 

части 2 статьи 9-4 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 

июня  2016  года N 149-З-VI "О дополнительных мерах, направленных на 

стабилизацию  экономики  Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 

16-23). 

     2.    Настоящий    Регламент   устанавливает   порядок   выдачи 

уполномоченным  Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительным   органом   государственной   власти,  осуществляющим 

функции    по    выработке   государственной   политики   в   сферах 

социально-экономического  развития,  экономики территорий и развития 

секторов  (отраслей)  экономики,  несостоятельности  (банкротства) и 

финансового   оздоровления   (далее  -  Министерство  экономического 

развития   Приднестровской   Молдавской  Республики)  Заключения  по 

рассмотрению  обращения заявителя о реструктуризации (предоставлении 

отсрочки  и  (или)  рассрочки) по платежам в республиканский бюджет, 

внебюджетные фонды, в местные бюджеты (далее - Заключение). 

     3.  Заявителями на предоставление налогового кредита на срок до 

5  (пяти)  лет  в виде реструктуризации (отсрочки и (или) рассрочки) 

задолженности  по  платежам  в  республиканский бюджет, внебюджетные 

фонды,  в  местные бюджеты (в том числе, если бюджет города (района) 

является     дотационным)     являются     хозяйствующие    субъекты 

Приднестровской Молдавской Республики, находящиеся в государственной 

(муниципальной) собственности (далее - хозяйствующие субъекты), если 

единовременное   взыскание  соответствующих  задолженностей  создает 

угрозу   возникновения   признаков  несостоятельности  (банкротства) 

плательщика     и    приводит    к    невозможности    осуществления 

финансово-хозяйствен6ной деятельности. 

 

  Раздел 2. Порядок выдачи Заключения Министерства экономического 

    развития Приднестровской Молдавской Республики по результату 

   рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов Приднестровской 

Молдавской Республики, находящихся в государственной (муниципальной) 

 собственности, о реструктуризации (предоставлении отсрочки и (или) 

рассрочки) по платежам в республиканский бюджет, внебюджетные фонды, 

                         в местные бюджеты 

 

     4.  Хозяйствующий    субъект    обращается    в    Министерство 

экономического  развития  Приднестровской  Молдавской  Республики  с 

мотивированным заявлением о предоставлении Заключения с  приложением 

следующих документов: 

     а) заявление хозяйствующего субъекта о выдаче Заключения; 

     б) ходатайство: 

     1)  заинтересованных  отраслевых  министерств  и ведомств - для 

организаций государственной формы собственности; 

     2)  государственных  администраций  городов  и  районов  -  для 

организаций муниципальной формы собственности. 

     в)  расшифровка  дебиторской  и  кредиторской  задолженности по 



основным группам на последнюю отчетную дату; 

     г) анализ финансово-хозяйственной  деятельности  хозяйствующего 

субъекта  за  последний  отчетный  период    с    указанием    видов 

осуществляемой    деятельности,    показателей       рентабельности, 

ликвидности, наличия и размера покупательского спроса на выпускаемую 

продукцию,    рынков    сбыта,    качества    продукции    и      ее 

конкурентоспособности, производительности труда и других показателей 

в  зависимости  от  специфики  осуществляемой  деятельности   каждой 

организации; 

     д)  справка  обслуживающего  банка о суммах картотеки на счетах 

плательщика; 

     е)    при    форс-мажорных    обстоятельствах    (невозможность 

осуществления   внешнеэкономических  торговых  операций,  стихийного 

бедствия,  техногенной  аварии  или иных обстоятельств непреодолимой 

силы),   заявитель  также  предоставляет  соответствующие  документы 

некоммерческого     партнерства     "Торгово-промышленная     палата 

Приднестровской Молдавской Республики" либо соответствующий судебный 

акт, подтверждающие наступление форс-мажорных обстоятельств; 

     ж) Балансовый отчет о финансовом положении (Форма N 1) и  Отчет 

о совокупном доходе (Форма N 2)  по  формам,  утвержденным  Приказом 

Министерства  экономического  развития  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 21 июля 2010 года N 133 "Об утверждении  Инструкции  о 

формате  финансовой  отчетности,   порядке    ее    составления    и 

представления органам  государственной  власти"  (регистрационный  N 

5365 от 26 августа 2010 года) (САЗ 10-34)  в  действующей  редакции. 

Данные документы запрашиваются Министерством экономического развития 

Приднестровской Молдавской  Республики  в  рамках  межведомственного 

взаимодействия.    По    инициативе    хозяйствующего       субъекта 

предоставляются им самостоятельно после заверения в  территориальной 

налоговой инспекции; 

     з)  в  случае  если  при  единовременной  выплате хозяйствующим 

субъектом  платежей  в республиканский бюджет, внебюджетные фонды, в 

местные   бюджеты,   существует  угроза  банкротства,  хозяйствующий 

субъект  при  обращении  за  получением  Заключения  прилагает также 

экономическое    обоснование    прогноза    выплат   соответствующей 

задолженности в случае ее реструктуризации. 

     5.   Министерство   экономического   развития   Приднестровской 

Молдавской  Республики  вправе  запросить  у хозяйствующего субъекта 

дополнительную     информацию     для     проведения     мониторинга 

финансово-хозяйственной деятельности. 

     6.  Министерство  экономического    развития    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  течении  10  (десяти)  рабочих  дней    , 

рассматривает  заявление  и    представленную    документацию,    по 

результатам рассмотрения направляет в адрес  исполнительного  органа 

государственной власти, в  компетенции  которого  находятся  вопросы 

организации  и  обеспечения  сбора  налогов  и  иных    обязательных 

платежей,  либо  органа   местного    государственного    управления 

мотивированное Заключение о предоставлении государственной поддержки 

или отказе в ней с приложением пакета документов, указанных в пункте 

4 настоящего Приказа. 

     7.    Заключение    Министерства    экономического     развития 

Приднестровской Молдавской Республики в обязательном порядке  должно 

содержать анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта за последний отчетный период, а  также  анализ  вероятности 

возникновения    признаков    несостоятельности        (банкротства) 

хозяйствующего субъекта. 


