
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнения в Приказ 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 29 декабря 2011 года N 229 

                     "Об утверждении Инструкции 

      "О порядке применения упрощенной системы налогообложения 

                        для юридических лиц" 

    (Регистрационный N 5881 от 30 декабря 2011 года) (САЗ 12-1) 

 

                            Согласован: 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 6 марта 2018 г. 

                       Регистрационный N 8169 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  29  сентября  2011  года  N  158-З-V  "Об  упрощенной    системе 

налогообложения для юридических лиц" (САЗ  11-39)  с  изменениями  и 

дополнениями,  внесенными  законами    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 27 апреля 2012 года N 51-ЗИД-V (САЗ 12-18), от 12 июня 

2012 года N  90-ЗИД-V  (САЗ  12-25),  от  16  октября  2012  года  N 

196-ЗИД-V (САЗ 12-43), от 28 сентября  2013  года  N  199-ЗИ-V  (САЗ 

13-38), от 8 декабря 2014 года N 202-ЗИ-V (САЗ  14-50),  от  6  июня 

2016 года  N  149-З-VI  (САЗ  16-23),  от  6  октября  2016  года  N 

224-ЗИД-VI (САЗ 16-41), от 30 декабря 2016  года  N  318-ЗИ-VI  (САЗ 

17-1), от 1 февраля 2017 года N 28-ЗИ-VI (САЗ  17-6),  от  10  марта 

2017 года N 53-ЗД-VI (САЗ 17-11), от 11 апреля 2017 года N  79-ЗИ-VI 

(САЗ 17-16), от 28 июня 2017 года N 192-ЗИ-VI  (САЗ  17-27),  от  24 

июля 2017 года N 238-ЗИ-VI (CАЗ 17-31), приказываю: 

 

     1.   Внести  в  Приказ  Министерства  финансов  Приднестровской 

Молдавской  Республики от 29 декабря 2011 года N 229 "Об утверждении 

Инструкции  "О порядке применения упрощенной системы налогообложения 

для  юридических  лиц"  (Регистрационный  N  5881 от 30 декабря 2011 

года) (САЗ 12-1)  с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства  финансов  Приднестровской  Молдавской Республики от 29 

февраля  2012  года  N  32  (Регистрационный N 5958 от 29 марта 2012 

года) (САЗ 12-14);  от  24  августа 2012 года N 130 (Регистрационный 

N 6140 от 28 сентября 2012 года) (САЗ 12-40); от 21 января 2013 года 

N 14 (Регистрационный N 6293 от 29  января 2013 года) (САЗ 13-4); от 

2 августа 2013 года N 165 (Регистрационный N 6530 от 16 августа 2013 

года)  (САЗ 13-32);  от 5 декабря 2013 года N 222 (Регистрационный N 

6651  от 20 декабря 2013 года) (САЗ 13-50); от 4 августа 2016 года N 

121 (Регистрационный N 7551 от 31 августа 2016  года)  (САЗ  16-35), 

следующие изменения и дополнение: 

 

     а)   в   преамбуле   Приложения   к   Приказу   слова   "малого 

предпринимательства"    заменить    словами   "малого   и   среднего 

предпринимательства"; 

 

     б) в части первой подпункта а) пункта 2  Приложения  к  Приказу 

словесно-цифровое  обозначение  "на  1  (один)   календарный    год" 

исключить; 

 



     в) пункт 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "3.   Налогоплательщики,   перешедшие   на  упрощенную  систему 

налогообложения,  бухгалтерского учета и отчетности, предоставляют в 

налоговые  органы Справку о среднесписочной численности работников и 

сумме  дохода  за первое полугодие отчетного года и в целом за год в 

соответствии  с  Приложением  N  6  к  настоящей Инструкции в сроки, 

установленные   для   предоставления  в  налоговые  органы  месячной 

налоговой отчетности за июнь и декабрь."; 

 

     г)  подпункт  а)  пункта  4  Приложения  к  Приказу  изложить в 

следующей редакции: 

     "а)  доходы  налогоплательщика за прошедшее полугодие превысили 

700 000 РУ МЗП;"; 

 

     д) части первую и вторую пункта 7 Приложения к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "Для  расчета  подоходного налога для организаций, перешедших к 

применению  упрощенной системы налогообложения, бухгалтерского учета 

и    отчетности,    объектом   налогообложения   признается   доход, 

эквивалентный  одному  минимальному  размеру  оплаты труда в базовом 

значении    без   учета   понижающих   (повышающих)   коэффициентов, 

устанавливаемых  для  исчисления  заработной платы без уменьшения на 

сумму удержанных с физического лица обязательных страховых взносов - 

по  каждому  физическому  лицу,  состоящему  (состоявшему  в течение 

отчетного   периода)   с   организацией  в  трудовых  отношениях,  в 

отношениях  по договорам гражданско-правового характера - независимо 

от количества отработанного времени. 

     Налоговая  ставка  устанавливается  в  размере  5  процентов  в 

отношении   налогооблагаемой   базы   для  организаций,  применяющих 

упрощенную  систему  налогообложения в части подоходного налога. При 

выплате  вознаграждения за оказанные услуги по иным доходам (аренда, 

дивиденды  и  другие)  в  пользу  физического  лица  как  состоящего 

(состоявшего),  так  и  не  состоящего  (не  состоявшего)  в течение 

отчетного  периода  в трудовых отношениях с организацией, перешедшей 

на  упрощенную  систему  налогообложения,  применяется общий порядок 

налогообложения,  установленный  законодательным  актом о подоходном 

налоге с физических лиц."; 

 

     е)  часть  шестую  пункта  7  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "Объектами  налогообложения  по  единому  социальному налогу по 

упрощенной   системе   налогообложения,   бухгалтерского   учета   и 

отчетности  признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые по 

всем  основаниям  в  пользу  физических  лиц,  входящих  в списочную 

численность  работников  организации. Для целей настоящей Инструкции 

величина  всех  ежемесячных  выплат  и  вознаграждений принимается в 

эквиваленте  двух  прожиточных  минимумов трудоспособного населения, 

рассчитанных   за   месяц,   предшествующий   месяцу,   за   который 

производится  начисление  заработной  платы  по  каждому физическому 

лицу,  входящему в списочную численность работников организации. При 

этом,  в  целях  исчисления  налога,  величина прожиточного минимума 

трудоспособного  населения,  рассчитанного  за месяц, предшествующий 

месяцу,   за   который  производится  начисление  заработной  платы, 

принимается  в  базовом  значении  без учета понижающих (повышающих) 

коэффициентов,  устанавливаемых  для  исчисления заработной платы, и 

фактически отработанного времени."; 

 

     ж)  часть  пятнадцатую пункта 7 Приложения к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "Налогоплательщики   производят   уплату  платежей  по  единому 

социальному  налогу,  обязательным  страховым  взносам,  подоходному 



налогу,  ежемесячно  -  в  день  получения средств в банке на оплату 

труда  за истекший месяц, но не позднее 5 (пяти) календарных дней со 

дня, установленного для сдачи отчета."; 

 

     з) в Приложении N 2 к Приложению  к  Приказу  словесно-цифровое 

обозначение "по ______________ 20____ г." исключить; 

 

     и) Приложение N 10 к Приложению к Приказу дополнить строкой 3.1 

следующего содержания: 

     " 

┌───┬────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ 

│3.1│Минимальный размер оплаты труда │  х  │     │  х  │     │  х  │ 

└───┴────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 

                                                                  "; 

 

     к)  строку  4 Приложения N 10 к Приложению к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     " 

┌───┬────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┐ 

│ 4 │Подоходный налог (стр.1 х стр.3.1 х │ 5% │    │ 5% │    │    │ 

│   │ставка)                             │    │    │    │    │    │ 

└───┴────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

                                                                  ". 

 

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

официального   опубликования,  и  распространяет  свое  действие  на 

правоотношения,  возникшие  с  1  января  2018  года, за исключением 

подпунктов и) и к) пункта 1. 

     Подпункты  и)  и к) пункта 1 вступают в силу со дня, следующего 

за  днем  официального опубликования, и распространяют свое действие 

на   правоотношения,  возникшие  при  предоставлении  отчетности  за 

февраль 2018 года. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. Кирова 

 

    г.Тирасполь 

21 февраля 2018 г. 

      N 24 

 

                                        


