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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__22 мая 2020 года___                                                                               № _164__
г. Тирасполь

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), подпунктами «р»
и «с» статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля
2020 года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия
чрезвычайного положения 2020 года» (САЗ 20-15), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке оказания государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям в период действия чрезвычайного
положения согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля 2020 года № 127
«Об утверждении Положения о порядке оказания государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям в период действия чрезвычайного
положения» (САЗ 20-17) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2020 года
№ 151 (САЗ 20-19), от 12 мая 2020 года № 154 (САЗ 20-20).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 17 марта 2020 года, и действует до особого распоряжения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 22 мая 2020 года № 164

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания государственной поддержки

индивидуальным предпринимателям
в период действия чрезвычайного положения

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания
государственной поддержки индивидуальным предпринимателям в период
действия чрезвычайного положения на территории Приднестровской
Молдавской Республики в части их регистрации в территориальном органе
Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики (далее – территориальный орган Фонда) и выплаты
денежной компенсации.

2. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
в рамках специальных налоговых режимов (о самозанятых лицах, патентная
и упрощенная система налогообложения), предпринимательская деятельность
которых была приостановлена, а также привлекаемые ими лица (далее –
индивидуальные предприниматели, приостановившие свою деятельность
в связи с чрезвычайным положением) имеют право на получение денежной
компенсации:

а) в случае наличия прямого запрета 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.

Индивидуальные предприниматели, приостановившие свою деятельность
в связи с чрезвычайным положением, имеют право на получение денежной
компенсации при соблюдении одновременно следующих условий:
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а) наличие действующего удостоверения самозанятого лица, патента либо
документа, подтверждающего право на применение упрощенной системы
налогообложения, на дату введения чрезвычайного положения
в Приднестровской Молдавской Республике;

б) неосуществление предпринимательской деятельности в период
действия чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской
Республике.

Для признания привлекаемых лиц индивидуальными
предпринимателями, приостановившими свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, 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;

б) данные лица должны быть вписаны в 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.

2. Порядок регистрации и условия признания
индивидуальных предпринимателей, приостановивших

свою деятельность в связи с чрезвычайным положением,
имеющих право на получение денежной компенсации

3. Регистрация индивидуальных предпринимателей, приостановивших
свою деятельность в связи с чрезвычайным положением, заявивших о праве
на получение денежной компенсации, осуществляется территориальными
органами Фонда.

Для начисления и выплаты денежной компенсации индивидуальным
предпринимателям, приостановившим свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, необходимо представить в территориальный
орган Фонда по месту прописки, регистрации по месту жительства или
регистрации по месту пребывания заявление (уведомление) индивидуального
предпринимателя, приостановившего свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, имеющего право на получение денежной
компенсации (далее – заявление (уведомление) о выплате денежной
компенсации), с указанием номера счета и наименования обслуживающего
банка, а также копии паспорта (страницы, содержащие фамилию, имя, отчество
(при наличии), число, месяц, год рождения) по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению.

Подача заявления (уведомления) о выплате денежной компенсации
в период действия чрезвычайного положения осуществляется в письменной
форме посредством электронной почты, почтового отправления либо
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размещения в специальной урне для подачи письменной корреспонденции,
установленной в территориальных органах Фонда.

4. Индивидуальные предприниматели, приостановившие свою
деятельность в связи с чрезвычайным положением, подавшие ранее
в территориальные органы Фонда заявление о признании безработным
и назначении пособия по безработице, согласно Положению о порядке оказания
государственной поддержки индивидуальным предпринимателям в период
действия чрезвычайного положения, утвержденному Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля
2020 года № 127 (САЗ 20-17) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2020 года
№ 151 (САЗ 20-19), от 12 мая 2020 года № 154 (САЗ 20-20), освобождаются
от обязанности подачи заявления (уведомления) о выплате денежной
компенсации. Выплата денежной компенсации производится на основании
ранее поданного заявления о признании безработным и назначении пособия
по безработице.

5. Датой регистрации заявления (уведомления) о выплате денежной
компенсации от  индивидуального предпринимателя, приостановившего свою
деятельность в связи с чрезвычайным положением, считается дата подачи
вышеуказанного заявления (уведомления) в территориальный орган Фонда
в электронном виде посредством электронной почты, дата почтового
отправления, дата размещения заявления (уведомления) о выплате денежной
компенсации в специальной урне для подачи письменной корреспонденции,
установленной в территориальных органах Фонда.

Индивидуальные предприниматели, приостановившие свою деятельность
в связи с чрезвычайным положением, направившие заявление (уведомление)
о выплате денежной компенсации, регистрируются территориальным органом
Фонда в журнале регистрации индивидуальных предпринимателей
и привлекаемых ими лиц, обратившихся за выплатой денежной компенсации
(далее – журнал регистрации), по форме согласно Приложению № 2
к настоящему Положению. Ведение журнала регистрации допускается
в электронном виде.

6. Начисление денежной компенсации производится с даты прямого
запрета 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 даты приостановления или ограничения
осуществления предпринимательской деятельности уполномоченными
органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики
(кроме случаев приостановления или ограничения предпринимательской
деятельности уполномоченными органами государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики в связи с нарушениями
индивидуальными предпринимателями норм законодательства
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Приднестровской Молдавской Республики), отраженной в информации,
полученной от территориальных налоговых инспекций в соответствии
с пунктом 11 настоящего Положения.

3. Порядок межведомственного взаимодействия
для определения права индивидуальных предпринимателей,

приостановивших свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, на получение денежной компенсации

7. Уполномоченные органы государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики на основании официального запроса направляют
в адрес территориальных органов Фонда информацию об индивидуальных
предпринимателях, привлекаемых лицах, а также торговых объектах (рынках,
торговых центрах и тому подобное), предпринимательская деятельность
которых была приостановлена или ограничена в период действия
чрезвычайного положения на основании решения данного органа (не подлежит
направлению информация о приостановлении или ограничении
предпринимательской деятельности уполномоченными органами
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в связи
с нарушениями индивидуальными предпринимателями норм законодательства
Приднестровской Молдавской Республики).

Уполномоченные органы государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, указанные в подпункте «б» части первой пункта 2
настоящего Положения, представляют в адрес территориальных органов Фонда
информацию по индивидуальным предпринимателям и привлекаемым лицам,
в отношении которых после 17 апреля 2020 года введено приостановление
или ограничение предпринимательской деятельности, информацию
о возобновлении приостановленной деятельности индивидуальными
предпринимателями и привлекаемыми лицами, а также аналогичную
информацию о торговых объектах (рынках, торговых центрах и тому
подобное).

Информация, указанная в части второй настоящего пункта,
представляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления указанных
обстоятельств.

8. Для определения права индивидуальных предпринимателей,
приостановивших свою деятельность в связи с чрезвычайным положением,
на получение денежной компенсации территориальные органы Фонда
ежедневно формируют списки зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, приостановивших свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, по форме согласно Приложению № 3
к настоящему Положению и не позднее следующего рабочего дня направляют
их в территориальные налоговые инспекции для проверки указанных граждан
на соответствие условиям, указанным в пункте 2 настоящего Положения.
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Территориальный орган Фонда при формировании указанных
в настоящем пункте списков зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, приостановивших свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, не включает в данные списки индивидуальных
предпринимателей и привлекаемых лиц, получивших ранее пособия
по безработице.

Информацию о торговых объектах (рынках, торговых центрах и тому
подобное), поступившую от уполномоченных органов государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с пунктом 7
настоящего Положения, территориальные органы Фонда в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты получения направляют в территориальные налоговые
инспекции.

9. Территориальные налоговые инспекции проводят анализ списков
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, приостановивших
свою деятельность в связи с чрезвычайным положением, поступивших
от территориального органа Фонда, на предмет их соответствия критериям,
указанным в пункте 2 настоящего Положения.

В случае если по имеющейся у налоговой инспекции информации
деятельность индивидуальных предпринимателей не попадает под прямой
запрет осуществления деятельности, установленный правовым актом
Президента Приднестровской Молдавской Республики и (или) правовым актом
Правительства Приднестровской Молдавской Республики, территориальные
налоговые инспекции ежедневно формируют соответствующие списки
по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению и направляют
их в Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения
вирусной инфекции, с целью получения заключения о наличии ограничения
деятельности данных индивидуальных предпринимателей.

Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения
вирусной инфекции в течение 2 (двух) рабочих дней формирует заключение
по спискам зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
приостановивших свою деятельность в связи с чрезвычайным положением,
о наличии ограничений деятельности данных индивидуальных
предпринимателей и направляет их в территориальную налоговую инспекцию.

10. Территориальные налоговые инспекции в течение действия
чрезвычайного положения представляют в адрес территориальных органов
Фонда информацию об индивидуальных предпринимателях и привлекаемых
лицах, возобновивших приостановленную деятельность, а также
об индивидуальных предпринимателях и привлекаемых лицах, в отношении
которых отменено ограничение (запрет, приостановление) деятельности.

Информация, указанная в части первой настоящего пункта,
представляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления указанных
обстоятельств.

11. Территориальные налоговые инспекции в течение 2 (двух) рабочих
дней со дня получения сведений от территориального органа Фонда,
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а в случаях, оговоренных пунктом 9 настоящего Положения, от Оперативного
штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной
инфекции направляют проверенную информацию о зарегистрированных
индивидуальных предпринимателях, приостановивших свою деятельность
в связи с чрезвычайным положением, в адрес территориальных органов Фонда.

12. Территориальные органы Фонда в течение 2 (двух) рабочих дней
осуществляют расчеты с учетом полученной информации от территориальных
налоговых инспекций и формируют заявки на выплату индивидуальным
предпринимателям, приостановившим свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, денежной компенсации.

13. Территориальные органы Фонда на основании информации,
полученной от территориальных налоговых инспекций согласно пункту 11
настоящего Положения, извещают индивидуальных предпринимателей,
приостановивших свою деятельность в связи с чрезвычайным положением,
не соответствующих критериям, указанным в пункте 2 настоящего Положения,
об отказе в выплате денежной компенсации путем направления  по электронной
почте уведомления по форме согласно Приложению № 5 к настоящему
Положению или путем информирования  по телефону.

4. Порядок финансирования расходов
по выплате денежной компенсации

14. Индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою
деятельность в связи с чрезвычайным положением, имеющим право
на получение денежной компенсации в соответствии с настоящим Положением,
денежная компенсация выплачивается в размере 1 647 рублей
территориальными органами Фонда из средств республиканского бюджета
(Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики)
с последующим внесением изменений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «О бюджете Единого государственного фонда социального
страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год» и Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете
на 2020 год».

Денежная компенсация индивидуальным предпринимателям,
приостановившим свою деятельность в связи с чрезвычайным положением,
начисляется со дня ограничения (запрета, приостановления) деятельности
до дня прекращения действия указанных обстоятельств.

Индивидуальные предприниматели, приостановившие свою деятельность
в связи с чрезвычайным положением, получившие ранее в соответствии
с Положением о порядке оказания государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям в период действия чрезвычайного
положения, утвержденным Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 22 апреля 2020 года № 127 (САЗ 20-17)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
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Молдавской Республики от 7 мая 2020 года № 151 (САЗ 20-19), от 12 мая
2020 года № 154 (САЗ 20-20), пособия по безработице, не вправе претендовать
на получение денежной компенсации за период, в котором они получали
данные пособия.

Денежная компенсация не подлежит налогообложению.
15. Территориальные органы Фонда еженедельно представляют

информацию о численности получателей и сумме расходов на выплату
денежных компенсаций в Единый государственный фонд социального
страхования Приднестровской Молдавской Республики (далее – Фонд). Фонд
направляет в Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики сводную информацию о численности получателей
и сумме расходов на выплату денежных компенсаций, подлежащих
финансированию за счет средств республиканского бюджета (Резервного фонда
Правительства Приднестровской Молдавской Республики).

16. В целях подготовки правового акта о выделении из Резервного фонда
Правительства Приднестровской Молдавской Республики необходимых
денежных средств Министерство по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики еженедельно направляет в адрес
Правительства Приднестровской Молдавской Республики документы
с обоснованием размера испрашиваемых средств.

17. Для финансирования расходов, указанных в пункте 14 настоящего
Положения, Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики еженедельно на основании данных, представленных
Фондом, направляет в Министерство финансов Приднестровской Молдавской
Республики заявку на выделение финансирования из республиканского
бюджета (Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской
Республики) с указанием численности получателей и суммы расходов
на выплату денежных компенсаций.

18. После вступления в силу правового акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики о выделении средств из Резервного
фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики Министерство
финансов Приднестровской Молдавской Республики выделяет финансирование
Министерству по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской
Республики с последующим направлением средств Фонду.

19. Выплата денежной компенсации, указанной в пункте 14 настоящего
Положения, осуществляется территориальными органами Фонда путем
безналичного перечисления денежных средств на счет индивидуального
предпринимателя, указанный в заявлении (уведомлении) о выплате денежной
компенсации, в течение двух рабочих дней после получения финансирования
из республиканского бюджета.

20. Фонд ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет отчет о произведенных выплатах в адрес Министерства
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.
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21. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, представляет в адрес Правительства Приднестровской
Молдавской Республики и Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики сводный отчет о произведенных выплатах по форме
согласно Приложению № 6 к настоящему Положению.

22. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
информирует Правительство Приднестровской Молдавской Республики
о расходовании средств на выплату денежных компенсаций в рамках
информации об исполнении республиканского бюджета за соответствующий
отчетный период.
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Приложение № 1
к Положению о порядке оказания
государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям
в период режима чрезвычайного положения

                          Дата регистрации
Директору Центра социального страхования

и социальной защиты
______________________________________

______________________________________

от_____________________________________
______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

______________________________________
                                                 (число, месяц, год рождения)

Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________________
                          (серия,  номер,  кем выдан,  дата выдачи)
______________________________________________
______________________________________________
Адрес прописки, регистрации по месту жительства
(пребывания) на территории Приднестровской
Молдавской Республики, указанный в документе,
удостоверяющем личность:
______________________________________________

                                                                       ______________________________________
                                                                       ______________________________________

Контактные  телефоны _________________________
                                                                                        _______________________________________________
                                                                                      Адрес электронной почты  ___________________

                                                                                        Город (район)  _____________________осуществления
                                                        предпринимательской деятельности

Заявление (уведомление)
о выплате денежной компенсации

Заявляю, что с «___» __________ 2020 года я приостановил(а) осуществление
предпринимательской деятельности в связи с введением ограничения (запрета,
приостановления) осуществления предпринимательской деятельности.

Прошу Вас выплатить мне денежную компенсацию в размере, предусмотренном
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, путем
зачисления денежных средств на мой счет № __________________________, открытый
в __________________________________________.

          (наименование банка).

«___» ___________ 20___ г.                _________________________
                                                                                                                                   подпись заявителя
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Приложение:
Копия паспорта (страницы, содержащие фамилию, имя, отчество (при наличии), число,
месяц, год рождения).

Примечание:
1. Гражданин несет ответственность за достоверность информации, указанной в заявлении
(уведомлении).
2. Заявление (уведомление) заполняется разборчивым почерком, печатными буквами.
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Приложение № 2
к Положению о порядке оказания
государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям
в период режима чрезвычайного
положения

Журнал регистрации
индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими лиц,

обратившихся за выплатой денежной компенсации

№
п/п

Дата
регистра

ции
заявления

Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)

Число,
месяц, год
рождения

Адрес
прописки,

регистрации
по месту

жительства
(пребывания)

на
территории
Приднест-

ровской
Молдавской
Республики

Контактный
телефон
и (или)
адрес

электронной
почты

Номер счета,
наименование

банка

Примеча-
ние
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Приложение № 3
к Положению о порядке оказания
государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям
в период действия чрезвычайного
положения

Список индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение денежной компенсации
в соответствии с пунктом «р» Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля

2020 года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения
2020 года» (САЗ 20-15)

№
п/п Фамилия Имя

Отчество
(при

наличии)

Число,
месяц,

год
рожде-

ния

Адрес
прописки,

регистрации
по месту

жительства
(пребывания)
на территории

Приднест-
ровской

Молдавской
Республики

Дата ограничения
(запрета,

приостановления)
деятельности

*Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

*В случае осуществления индивидуальным предпринимателем индивидуальной
предпринимательской деятельности не по месту прописки, регистрации, по месту
жительства (пребывания) проставляется дополнительная отметка в графе «Примечание».
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Приложение № 4
к Положению о порядке
оказания государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям
в период действия чрезвычайного
положения

Список индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение денежной компенсации в соответствии с пунктом «р» Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения

2020 года» (САЗ 20-15)

№
п/п Фамилия Имя

Отчество
(при

наличии)

Число,
месяц, год
рождения

Адрес
пропис

ки,
регист
рации

по
месту

житель
ства

(пребы
вания)

на
терри-
тории
Прид-
нест-
ровс-
кой

Мол-
давс-
кой

Респуб
лики

Дата
ограничения

(запрета,
приостановле-

ния)
деятельности

Наименование налогового режима:
1) Специальный налоговый режим –
о самозанятых лицах (СЗЛ);
2) Специальный налоговый режим –
патентная система налогообложения
(ПСН);
3) Специальный налоговый режим –
упрощенная система
налогообложения (УСН)

Вид деятель-
ности

(при наличии
такой

информа-
ции)

Адрес
стационарного

объекта
(при наличии)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Приложение № 5
к Положению о порядке оказания
государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям
в период режима чрезвычайного
положения

Уведомление об отказе в выплате денежной компенсации

       от  «____» ____________ 2020 года                                                    г.________________

Уважаемый(ая)________________________________________________________________,
уведомляем Вас об отказе в выплате денежной компенсации на основании
_____________________________________________________________________________

Директор Центра
социального страхования
и социальной защиты  ______________________/Фамилия, имя, отчество (при наличии)/
                                                                                                          подпись

                 М.П.
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Приложение № 6
к Положению о порядке оказания
государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям
в период режима чрезвычайного
положения

Сводный отчет о произведенных выплатах денежных компенсаций

№ п/п Период
получения

(еженедельно)

Количество
получателей, на

которых
заявлено

финансирование

Выделено из
республиканского

бюджета
(Резервного

фонда
Правительства

Приднестровской
Молдавской
Республики)

Фактическое
количество

получателей

Фактически
выплачено

Итого за
отчетный
период
(месяц)


