
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 2013 года № 4 «Об утверждении 

Инструкции о порядке возмещения самостоятельно произведенных расходов на цели 

государственного социального страхования за счет средств Единого государственного 

фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 6464 от 13 июня 2013 года) (САЗ 13-23) 

 

Согласован: 

Единый государственный фонд социального страхования,  

Министерство финансов, 

Министерство экономического развития 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 11 октября 2021 г. 

Регистрационный № 10549 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнением, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 

января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 

2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 

года № 205 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), от 29 декабря 2020 

года № 481 (САЗ 21-1), от 5 апреля 2021 года № 111 (САЗ 21-14), от 29 апреля 2021 года 

№ 136 (САЗ 21-17), в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 14 января 2013 года № 4 «Об утверждении Инструкции о 

порядке возмещения самостоятельно произведенных расходов на цели государственного 

социального страхования за счет средств Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 6464 от 13 

июня 2013 года) (САЗ 13-23) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики 

от 1 февраля 2018 года № 93 (регистрационный № 8187 от 20 марта 2018 года) (САЗ 18-

12), от 5 ноября 2019 года № 1120 (регистрационный № 9177 от 25 ноября 2019 года) (САЗ 

19-46), от 12 августа 2020 года № 729 (регистрационный № 9730 от 9 октября 2020 года) 

(САЗ 20-41), от 27 мая 2021 года № 551 (регистрационный № 10372 от 6 июля 2021 года) 

(САЗ 21-27) следующее изменение: 

а) подпункт г) части первой пункта 3-1 Приложения № 1 к Приказу изложить в 

следующей редакции: 



«г) информацию, предоставленную Государственной службой статистики 

Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, 

подтверждающую правовой статус организации как субъекта малого 

предпринимательства (микропредприятия или малого предприятия).». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики. 

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

опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 1 

августа 2021 года. 

Министр                                                                                                           Е. КУЛИЧЕНКО 

 

 г. Тирасполь 

24 сентября 2021 г. 

№ 1064 

 

 


