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Принято Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики 13 мая 2020 года

Постановлеllие Верховного Совета Приднестровской
Молдавской Республики <<О внесснии изменения и
дополнений в IIос,га но B;relr ие Верховного Совета
fl ридrlесr,ровской Молдавской Республики от 28 марта
2018 го,lrа ЛЪ 203l <об утвержслении Положения о
llаправJIеI|иях и порядке расходования средств
фиtlаllсовоr,о резерва Фоllда госуларст,веllного резерва
l l ридrlccтpoBcкой Мо;lдавской Республики,
сформироваlltlоl,о за счст средств безвозмездной
tIoll|ol]lli Российской Фслерации, поступившей для
Il pclloc,l,a BJtell ия техl|ических кредитов в целях
оказаtlиrt llоllлержки субъсктам агропромышленного
KO]rlllJlcKcll, субъскr,ам маJIоfо прелпринимательства
I l риllнесr,ровской Мо.llлавской Республики> (САЗ I8-14)

В соответствии со статьей 4 Закона Приднестровской Молдавской
Республики (О Фонде государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики>, руководствуясь пунктом 1 статьи 9-1 и пунктом 4
статьи 90 Реt,ламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики
ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. I]несr,и в Приложение к Постановлению Верховного Совета
ПридrIестровской Молдавской Республики от 28 марта 2018 года лъ 20зl
<Об уr,верж.цении l'Iоложения о направлениях и порядке расходования средств
фиtlансового резерва Фонда государственного резерва Приднестровской
Моллавской Ресtrуб;Iики, сформированного за счет средств безвозмездной
IIомоtци Российской Федераrlии, поступившей для предоставления
тсхIIических крсl(и,l,ов в целях оказания поддержки субъектам
агропромыtIlJIеlltIого компJ]екса, субъектам м€шого предпринимательства
I lридrrес,гровской Мо;t/]авской Респуб;rики> (СДЗ 1 8- l 4) с изменением и
/lolIoJlItelI иями, вIIесеlII.tыми постаноtsлениями Верховного Совста
Приднес,гровской Молдавской Республики от 16 мая 2018 года м 2141
(САЗ l8-20); or, 20 июrlя 20 l 8 года Ng 2267 (СдЗ l8-25); от l7 июля 2019 года

20t9 г.ryИПlI di,u, тнп (ПолиrрфиФ,.r, l029.a l00o
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ЛЪ З040 (САЗ l9-28); от 17 марта 2020 года ]ф З4lб (САЗ 20_12), следующие
изменение и дополнения:

а) час,гь l,ретью пункта 4 изложить в следующей редакции:
<Фонд l,осударственного резерва Приднестровской Молдавской

Республики без привлечения крелитных организаций Приднестровской
Молдавской Республики самостоятельно предоставляет средства
безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации в виде
беслроцентного займа субъектам агропромышленного комплекса на цели
раскорчевки многолетних насаждений, а также гражданам Приднестровской
Молдавской Республики, имеющим на праве пользования (владения)
земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, а также
хозяйствующим субъектам на выплату заработной ллаты, обязательства по
которой сформировались в период действия чрезвычайного положения, и

уплаты на-погов, связанных с её выплаr,ой>;

б) подпункт, б) пункта l0 дополнить подпунктом 8) следующего
содержания:

<8) об отказе в предоставлении кредита (беспроuентного займа)
хозяйствующим субъектам>;

в) Приложение к Постановлению дополнить разделом 5-1 следующего
содержания:

к5-1. Ус:tовия выделения беспроцентных займов хозяйствующим
субъектам в связи с введением чрезвычайного положения.

З5-1. Ilелью беспроцентного заимствования является финансирование
расходов по выплате заработной платы' обязательства по которой
сформировались в период действия чрезвычайного положения, и уплаты
нiчIогов, связанных с ее выплатой.

З5-2. Беспроцентные займы предоставляются след}.ющим
хозяйствующим субъектам:

а) юридическим лицам, зарегистрированным на территории
Приднестровской Молдавской Республики, независимо от организационно-
rIравовой формы, признанным в соответствии с действующим
законодательс,гвом Приднестровской Молдавской Республики
м и кропредприя,гиями..

б) индивидуальным предпринимателям, привлекающим наемных
работников (ltривлекаемых лиц) по договорам гражданско-правового
характера.

35-3. Беспроrlентлtый заем предоставляется при соблюдении следующих
условии:

а) обычная
приостановлена

хозяйствующая
(ограничена)

дея,гельность хозяйствующего
вследствие наличия прямого

субъекта
запрета



(ограничения) осуществления деятельности нормативным правовым актом
Президента Прилнестровской Молдавской Республики и (или) правовым
актом Прави,гельства Приднестровской Молдавской Республики, а также
решением оперативного штаба по профилактике и предотвращению
распространения вирусной инфекции или rrредписания уполномоченных
органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики о
приостановлении (ограничении) деятельности в связи с действием режима
чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской
Республики;

б) сумма беспроцентного займа не превышает l 675 рублей на одного
работника и сумму налогов, связанных с выплатой данной заработной платы;

в) срок погашения кредита - не позднее З l декабря 2020 года;
г) остаток средств на текущем счете хозяйствующего субъекта не

превышает обязаr,ельства по фонду оплаты труда;
л) в качестве обеспечения по займу для юридических лиц выступает

поручительство учредителя (учрелителей), дп" индивиду.lльных
предпринимателей - поручительство третьих лиц;

е) без обязательства по участиtо собственными средствами);

г) часть первую пункта Зб дополнить подпунктом в-1) следующего
содержаI]ия:

кв- 1 ) Приложением },{Ь З- 1 к настоящему Положению - для
хозяйствующих субъектов на получение беспроцентного займа>;

л) часть вторую пункта 43 дополнить подпунктом з) следующего
содержания:

(з) наличие сведений об отрицательной деловой репутации
хозяйствующего субъекта>;

е) Приложение к Постановлению дополнить Приложением Л! З-1
следующего содержания:

кПриложение JФ 3- l
к Положению о направлениях и порядке
расходования средств финансового резерва Фонда
государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики, сформированного за счет
средств безвозмездной помощи Российской
Федерации, поступившей для предоставления
технических кредитов в целях оказания поддержки
субъекr,ам агропромышленного комплекса,
субъектам маlIого предпринимательства
Приднестровской Молдавской Республики

_)
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Заявлен ие хозяйствуюпtего субъекта
на предоставлеrrие беспроцентного займа

В соответствии с условиями Постановления Верховного Совета
Прилнестровской Молдавской Республики от 28 марта 2018 года Л! 203 l
<Об утверждении Положения о направлениях и порядке расходования средств
финансового резерва Фонда государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики, сформированного за счет средств безвозмездной
t|омоtци Российской Федерации, поступившей для предоставления
технических кредитов в цеJIях оказания поддержки субъектам
агропромышленного комплекса, субъектам маJIого предпринимательства
Приднестровской Молдавской Республики> прошу предоставить
беспроцентный займ в сумме

HallryleHoBaHue хозяйсmвуюulеео субъекrпа

на следующие цели: выплата заработной платы, обязательства по которой
сформировались в период действия чрезвычайного положения, и уплата
налогов, связанных с ее выплатой

К настоящему заявлению прилагаю,гся :

l) ФОРМА N9 3-1 - для юридических лиц;
2) ФОРМА Nq З-2 - для индивидуаJlьных предпринимателей (крестьянских

(фермерских) хозяйств).
Фио

/]aтa составления: (( >) 20 г)).

Форма Jtl! 3- l

(Hattl1e t tclBaHue зае.л,tuluко)

Наrtпlеноваtlие к)рилIlческого Jlиlla:
()r'pac;rb (по.rотрас.,r ь),,tея t,e.,rblIocl Il :

сrИ() lt до"rrжность Jlllца, и]rtеюlцего lIpaBo
бсз довереннос,ги деitствова,rь от ll!teпH

}ac}llIlll}ail
}',tlrc.ltt-гe.llt (в..rаJе..rьцы цеIIllыI бr,rrar.) (с

\,ка ]aHIie}t раз}tерil ,.loJltl Ka?{i.ц)lI)

l. ()п ttcalItlc ]aclrшlIl K2l

lI .Ill I c.Irl

Ипформаuия о lоридическом лице
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Краткос oIl ]tcil ll llc вилоR ilcrIIcJIr,rlocTи:

Обслу;+сrtвакlщrlri банк, рскRи ]иты:

CyltlIa бесllрочснтIIого заI"Ii}lа:

Срок крсi lItToBatl lrя:

нчu-ltеtttlttttlt tte

п poil,Kпlu/y,c-1_1,z u/р ч бо m bt

Внуmрutttuй
рыноrJ,)кс-
порm (t/Ф

Пр ьчечап ue (опuсанuе сепе й

распросmраненuя)

()бъсrrы реа.IIпl}аIlиri IIролукl(}t]i / оказаllllя усllуг (в разрсзе направ.,rеttий
llеятельностll

C1,.tt.tttt Bbtp|,,tKtt, р!б. ПМР

! охоd о m Ое я п, е.7 ь п ос m ll :
за 20I9,.. за 1 кв,

2020 z,

кuии соостве l lllого п изводстваII

Това I]

Yc",t I

Il,,ta

Иrrl lrl
OcтaToK денеiкных средстR па вссх о,|,крытых сrlе,гах (включая лепозитные) rta лату

l|(),,lдlllI ]2lявкI| :

Наилtенование / ttotr,tep счета CvMMa Валюта

3. Ще;lевое llЁf IlаченIlе lta lI Ii я
Ilc иод

]\lеся ц N,l еся ц tlесяц C1,.tr-иrr

вы rulата за аоотнои плаl,ы

уплата налогов, связанных с выплатой
заработноЙ платы

}tог[) IlpoeKTa4. Ана",rи,r

.1,2. l lа.,llrчпе деiiствr,кlttllrх
KptllltloB tl заl'irtов (на тек},щ\,ю
,litlr,. с }каlаниеlt с),]uпlы teK\lllcii
]il jl()jlrкcll IIocTll, па.illlч иe/oTct,Tct,Bttc
ltрtlсрtlчсlt tloii f a]l()Jli{acH tIос,f Il.
с K()ll к .l lI I () ltil li ll1l
{,3. Аltалпз плате;кеспособнос,1.1r
]acмlllllKa с учетопt всех
llýlсlоlцихся обязательс,IR

2. ()tlltc:rHlrc Il |)оII|зl}оl|IlNrых lt ро/11,кr,ов/услl,г/работ lI сго oCIIoBlIIrlX Ilотрсби,I,сJlсil
(cool,Homeltrlc вIlyтрсItнего DыIlкд It экспо]rтд):

Прuttе,tuпuе
(поdробttое
опuсulluе

проd!кцuu/ус-
луz)

,1.1. ()беспечение обязательств lto
Kpellпr},
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5. Инфорпrапня о t}JIItянип ]rtep, сRязанных с ввелением чрезвычаЁrного
по..Iоr{iеllIIя Ila I с ХОЗЯIIСТВСtI ю дсятеjlьность

5.1. Основания приостановJIеIIия деятельности
(ttорrtативный правовой акт Президента ПМР,
Ilравовой акт Правительс-r,ва ПМР, решение
опсративного rtlтаба по профилактике и
IIрелотRраuIению распространения вирусной
ин4)екции. предписание yI IоJIномоченных
органов госвласти ПМР (с приложением копии
Il peju lисан ия)

5.2 .I|етальное описанне приостаноалеппя
ltеятельности (с указа}iием количества
Ilриостанов,ценньIх точек продаж, маршр)тов и
1,. л.. даты приостановления деятельности)
5.3 Объеrl вырччкll, lI().,l\,ченныl"I fa 20l9
rIрпостаllоRJенны}l lIaIIpaRJlclIllrlill llсяте"IIьности

II).,( Il()

5.4 l|оля выручки в общсм объёмс выручки прелпрlrятия Ilo
ttтогам 2019 года

6. Закlrцченrrе по проекц, кредитованrlя

К llастоящей информации прилагаются:
- бухгалтерская справка о размере фонда оплаты труда и задолженности по
оrIла,ге труда;
- выписка со счетов с указанием остатков денежных средств;
- luTaTнoe расписание с указанием ФИО работников, по которым
сформировалась задоJIженность по выплате заработной платы.

ffaTa предоставления Заемщиком документов:

{иректор

Фио
мII

испо,ltнитель
тe"l, ( )

г
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Бr хl,а;rтерская cпpaB}iir
о () l l, lil ()I1.I:l l LI II ta]OJrл,eIl Il ()с l lt ll() ()Il. ra гс

Форма Nэl- МП в части среднесписочной численности работников за 2019 год, 1-й квартал
2020 года (прилагается).

Зirлол;кен ность по оплате ла в том числе llалоги rla д обращеttия

fiиректор
Фио

I1ериод начислеrrный
Фонд оплаты

труда

На,rоги. связанные
с выплатой

заработной платы
Итого

Среднесписоч
ная

численность
работников

IlltBapb 201 9 г.
Февраль 2019 г.

Март 2019 г.
ДllрстIь 20l9 г.

Май 20l9 г.
Июttь 20l9 г.
1,1ro:lb 2019 г.
Август 20l 9 г.
Сентябрь
20l9 г.
Октябрь 20l 9 г
I Iоябрь 2019 г
/(скабрь 20l 9 г
}lllBapb 2020 г.

Фсврапь 2020 г.

Ilсриtrд
trбра-lоllания
заjlO"ц)ксIIности

Сумма
задолженности
по оплате труда

Задолженность по
налогам,

связанным с
выплатой

заработной платы

Итого

Итого

Март 2020 г.
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Форма Nt 3-2

JarlBKa-allKcTa ll lI,1rlBI1.1},a.Il'tlol1 lIpe, tIIрIIIIrrrrате.rя/крес,r,ьянск0I,()
(фсрuерского) хо]яI"Iс,|,вii IIа IIо. I\,чеIIIlе бесllроцентноl о raiirra

(Jу rrпla Срок (пrес.) I (сль Периодичнос,ть
l I()I,a IlIcIl lLl

Ежемесячtlо

Ежеквартально

[l clr1.1 ll ltKoпr t!оt,апlснItя булет(ут) яв"цяться:

l . I lcpctlll a.l ь tl t,Ie .lil Il lIыс lIIlJtIBlr.]\,a..lbIIoгo Ilpc.lIIpllIIIlttaI c.-t,I

l,.lаl]ы ý хозяllс,|,Rасс l,ьяIlского скогос }t

Фалtилия. имя, отчество

.Ila,r а рождения полных лет Пол
жен муж

Пасltор,г (серия, Лч, кем и когда вьцан)

Адрес ltрописки, регистрации по месту
i]iIllc:I],clI]il

A.,tpec (lактического проживания совпадает с адресом
месту жительства

прописки регистрации по

.Щолtашltий телефон
рабочий,гел ()II

моби.цьный тел Ott

с эJlек,l IlII()II IIоч-|,1,1A:t
реквизиr,ы обсл живаюIIlего баrrка:

llllыс о cc}Ibc I l I1,Illl l] ального Il lllIill1l I t. IrI2 ell
семейное положение разведен (а)

вдовец/вдова

женат/замужем

холост/не зам е\{
I, llФИО с ll

Место боr,ы с Il lI . до"цжlIость
Дохоjl с |,а Il

сос-гав се:rtьи. количество членов семьи количество
иждивенцев

Nlcp удостоверения, патента, документа, подтверждающего право на применение упрощенной
плы на.ltогообложения, J,,l!

], Ilo
c[tcTc

п

п
п
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Вилы предпринимательской деятельности (dля саuозаняmых u лuц, прш]чrеняюlцl1х папенmную
с u с m е.| t у l I a,l о ? о о бlt о эtе н uя) :

l)
2)

5. С'вс:lсllllя об rtrl1,Iцec,I,Be lilrjlllBll.:l),a,l|ъ,Hoгo
собс t Belllltlc1,1l
HejlBlt:Krrпloe llýlуrцество
(.iloN{. кRартира. комната, дача

прелпрtlнIl}lаI,еjrя, llаходящемся на праве

I,t д )

.Illtt;KItrttlc lt}lvIIlecl,Bo (r,рапспорlttыс cpeltcTBa) Есть 
! Нет

MapK:t, }lо/lс,п1,! год выпуска, рсгltсl.раIlпоrlItыri номер, lloMep
,гсIllIlчсскоl,о tIacIlopTa

l lit. ltt.tllc ttltt,tr собсl BettIIItK()l] 1lit,ll}tt;лIlltoc II

j.l. IloMep предпринимательского пагента (для крестьянского (фермерского) хозяйс,гва)

l}и,,1ь1 g"r,""*о*озяйстенной деятельнос,tи (для крестьянского (фермерского) хозяйства)

Nrr

J. ('lrc,lcltltя о RK.,Ia.-laI lI обя la ге.,l bcr tlaI llII.1II BI1,Iva;IbHo[o прс.,lIIрIllllI}lа,I,с.,Iя

Нет Есть, остаток долга

Среднемесячные платежи

Банк-крелитор срок

I]c,r,b .llи у Вас непогашенные
кре.ци],ы в других банках
пмр,]

[ic lr, -II1.1 у, Вас вклады
( c1-1L1,1ttt,lc/,,til восr,ребования) в

баrrках lIMP']

I [ет Есть

I lаи плеltование банка

Есть I IeT

l l it tt rlcllolrallllc lI реквIl]It,I,ы
l l pil lt()},c,l аllавлliвак)щих

,loKyпteIIToB

A;tpec
мсстоllахождения

I la.rl Itчltс Illtыx
собс t,lrcltllrlkolr

Наличие
обременений в

виде залога
Hcr,Есть Есть Нет

I ler,Есть Есть Нет

НстЕсть Есть Нет

Нет
iaJI()l:l
llc lr,

I,-c rl, Нет
]rt\,щecTBo (TpaHclIopr llыс средства)

п

п

п

п п

l l a.Ilt.tllc oбpcrIeHeHllii в Blt,lc

п п



На.лrrчrrе oбpe;uellrrr"r в вrrде
!аJIOга

НетЕсть

IIo:tllllcb Фио Даr,а

l0

llрочсс ппIчщество, приrrа,цJtежаrцее вlrлиRидуальному
IIpejllIpIlIlиMaTeлlo IIа IIраве собственности:
l)
2)
з)
1)
5)

(l. [,lllфорrrачllя о R.IrtlяlItllt iuep, связаrlrrых с ввсдеIrие}r чреlвычайпого поло;liения на текущ},ю
хо lrIIIc l ltc1l I0 jlеяI,е.IIьIl0с l ь

6.1. ()сtlования пршостаIlовления деятеJlьносr,и (нормативttый правовой акт Президента ПМР,
tt1-1авtlвоЙ акт Правит,е..п ьства ПМР, рсшснис оперативного штаба rro профилактикс и tlредотвращеIIиIо

рас IlростраIIеIIия вирчсной инфекции, IIредписание уполtlомоченных органов госвласти ПМР
(с ltрll]IожениеNr копии IIредписания)

6,2. f(етальное оплlсание приосташовления деятельности (с указанием
tIриостановлен}Iых точек продаж, маршрутов и т. д., даты приостановления деятельности)

ко-,Iичества

Свс]lеlllrя о правах пользования (вла/tепия) на земслыlые участки (для кресr,ьянского
(фсрrlсрского) хозяr'iства - заполIIеIIис обязатсльпо)

Заltолrtив и подписав настоящуIо заявку-анкету, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
- я озIiакомлен и согJIасен с условиями предоставления кредита (займа);
- я согласен с ,гем, что факт принятия Фондом государственного резерва Приднестровской

Мо:t:lавской Республики моей заявки-анкеты к рассмотрению не является обязательством Фонда
I,осударственного резерва Приднестровской Молдавской Республики предоставить мне кредит или
возместить понесенные мной расходы при рассмотрении Фондом государственного резерва
IIрилнестровской Молдавской Республики моего зzIявления.

IJ случае принятия отрицательного решения по вопросу предоставления кредита Фонд
госуjlарственного резерва Приднестровской Молдавской Республики не обязан возвращать мне
настоящую змвку-анкету.

В случае принятия Фондом государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики
реUIения о предостаl]лении кредита (займа) я имею возможность откiваться от получения кредита в
случас моего несогласия с использованием кредита (займа) на цели, предусмотренные Положением о
llоряllке и условиях кредитования субъектов агропромышленного комплекса и субъектов малого
llрелпринимательства Приднестровской Молдавской Республики за счет средств безвозмездной
<Риttансовой помощи. поступившей из Российской Федерации.

я полтверждаю, что сведения, указанные в настоящей заявке-анкете, являются верными и точными
Ila Ilижеуказанную дату, и обязуюсь IIезамедлительно уведомить Фонд государственного резерва
[Iри/lrtестровской Молдавской Республики в случае измеIlения укaванных сведений, а также при
l]озI Iикновении/изменени и любых обстоятельств, способных повлиятЬ на выполнение мной или
Фоttдопl госуларствепного резерва Приднестровской Молдавской Республики обязательств по
Jtol.oBopy кредита (займа).

JIюбые сведения, содержащиеся в заявке-анкете, могут быть в любое время проверены Фондом
l()c .,la ственного

Il t l, tt t Blt. tr а;tьtlыii
ll I) с, tIl lIIIIl}taTcJII)

зс ва lI lljtHec овской Молдавской Респ "lIики



I1

К настоящей заявке-анкете прилагаются:
- паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики

(ксерокопия), выступающего заемщиком;
- паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики

(ксерокопия), выступающего поручителем;
- справка об отсутствии задолженности по начисленным обязательным

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды заемщика и
поручителя;

- копия удостоверения самозанятого лица, предпринимательского
tIатента или документа., подтверждающего право на применение упрощенной
системы налогообложения;

- выписка со счетов с указанием остатков денежных средств;
- справка по задолженности по оплате труда.

ЗаJIолжеппость по оплате трула, в Tolrt числе налоги на дату обращения

Период
образования
задолженности

Сумма
задолженности по

оплате труда

задолженность по
налогам. связанным с
выплатой заработной

платы

Итого

И,r,tltrl

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего
за днем официального опубликования.

)).

Председатель Верховного
Совета Приднестровской
Молдавской Республики

г. Тирасполь
/f,мая 2020 года
х! з452

А. в. коршунов


