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I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА МАКРОЭКОНОМИКИ И НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Социально-экономическое развитие ПМР в 2018 году 

Активная работа по взаимодействию бизнеса и государства, модернизация 

инвестиционного законодательства, разработка правовых норм, направленных на 

стимулирование обновления основных фондов, проведение мероприятий по снижению 

административных барьеров, а также поддержка новых бизнес идей способствовали 

сохранению положительного тренда развития приднестровской экономики в 2018 году. 

Вместе с тем, ряд ограничительных факторов внешнего характера, включая расширение 

протекционистских мер, применяемых странами для защиты собственных рынков, 

переформатирование традиционных экономических связей, торговые войны крупнейших 

экономик мира, а также нестабильность рынков в целом отразились на динамике 

показателей производства и внешнеторговой деятельности ведущих отечественных 

предприятий во втором полугодии прошедшего года. В то же время внутренний 

потребительский рынок характеризовался повышательным трендом, главным образом, 

благодаря расширению продаж в сфере розничной торговли и общественного питания. 

Промышленность 

Объём промышленного производства по итогам 2018 года (без учёта субъектов 

малого предпринимательства), по данным Государственной службы статистики ПМР, 

составил 13 042,1 млн руб., увеличившись по отношению к показателю 2017 года в 

текущих ценах на 36,4%, в сопоставимых – на 8,5%. Доход от реализации промышленной 

продукции возрос на 31,2% до 13 008,0 млн руб. 

Если рассматривать внутригодовую динамику показателя, то следует отметить 

значительный прирост объемов производства в текущих ценах во II квартале, как 

относительно аналогичного периода 2017 года (+82,6%), так и I квартала 2018 года 

(+1,3%), до 3 326,5 млн руб., что обеспечило формирование 25,5% годового параметра. 

Однако уже по итогам третьего квартала отмечалось изменение внутригодового тренда, 

нисходящая динамика индустриального выпуска сохранилась и в четвертом квартале (-

1,2% в текущих ценах относительно значения предыдущего отчетного периода) (рис. 1). 

На результативность индустриального комплекса на протяжении года оказывал 

влияние комплекс факторов разнонаправленного действия. Так, бизнес-климат внутри 

республики характеризовался уменьшением административных барьеров, снижением 

налоговой нагрузки в основных сегментах реального сектора, внедрением дуальной 

системы образования, стабильной тарифной политикой, что в совокупности оказывало 

положительное воздействие на деятельность отечественных товаропроизводителей. В то 

же время внешние факторы в целом носили ограничительный характер. Здесь можно 

выделить установление рядом государств заградительных пошлин на товары, являющиеся 

основной составляющей приднестровского экспорта, нестабильность мировых рынков, 

волатильность валют отдельных стран - ключевых торговых партнеров и т.д.  

Рисунок 1 
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Отраслевая структура промышленного производства с учётом отмечаемых 

тенденций по итогам 2018 года сложилась следующим образом. Фиксировалось 

расширение долевого участия чёрной металлургии в структуре выпуска с 29,4% до 35,5%. 

На этом фоне отмечалось снижение удельного веса предприятий энергетического сектора  

на 3,2 п.п. до 27,6%, лёгкой и пищевой промышленностей – на 1,7 п.п. до 11,9% и  

на 1,2 п.п. до 12,1% соответственно (рис. 2). 

Рисунок 2 

В разрезе подотраслей ситуация в индустриальном комплексе складывалась 

следующим образом. 

В электроэнергетическом комплексе республики на фоне бесперебойных поставок 

электроэнергии в Республику Молдова по итогам года, а также увеличения контрактной 

цены поставляемой электроэнергии, фиксировался рост отраслевого выпуска в 

стоимостном выражении на 35,3% до 3 604,8 млн руб., в реальном выражении на 8,7% к 

уровню 2017 года. При этом в натуральном выражении выработка электроэнергии 

возросла на 9,7%, или на 392920 тыс. кВт/ч., товарный выпуск теплоэнергии увеличился 

на 0,4%. 

В чёрной металлургии после значительного наращивания производственных 

показателей в первом полугодии 2018 года, второе полугодие характеризовалось более 

сдержанной динамикой, что обусловило в четвертом квартале в условиях 

неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры снижение параметров выпуска 

относительно аналогичного периода 2017 года на 27,5% в сопоставимых и на 14,7% в 

текущих ценах. При этом следует отметить, что снижение показателей в четвертом 

квартале в значительной степени связано с действием квот на поставку продукции в 

Европейский Союз, которые были использованы отечественным товаропроизводителем до 

наступления декабря, что как следствие обеспечило объем производства по итогам 

декабря 2018 года на минимальном за 2018 год уровне (224,2 млн руб.). В целом по итогам 

2018 года выпуск проката черных металлов в натуральном выражении возрос на 10,3% до 

497,9 тыс. тонн, что сопровождалось увеличением объёма промышленного производства в 

стоимостном выражении в текущих ценах на 58,3% до 4 632,3 млн руб., в реальном 

выражении – на 10,0%. 

В химической промышленности по итогам 2018 года объем отраслевого выпуска 

достиг 285,2 млн руб., превысив прошлогодний показатель на 49,0% в текущих и на 41,4% 

в сопоставимых ценах. В натуральном выражении по отрасли зафиксирован прирост по 

выпуску пленки полимерной (+54,2%), труб и деталей трубопроводов (+19,6%), 

стеклопластика и изделий них (+16,8%). При этом следует отметить, что 

восстановительный тренд второго полугодия обеспечил прирост индустриального 

выпуска в четвертом квартале относительно уровня третьего квартала на 39,9% в текущих 

ценах и на 53,2% в сопоставимых ценах. 

На предприятиях машиностроения и металлообработки, деятельность которых в 

основном ориентирована на российский рынок, принимая во внимание снижение выпуска 
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в сопоставимых ценах в первые месяцы 2018 года, товарный выпуск отрасли увеличился в 

реальном выражении на 7,1%, при этом в текущих ценах на фоне положительных ценовых 

тенденций зафиксирован прирост на 27,5% до 375,1 млн руб. 

В электротехнической промышленности объем выработки по итогам 2018 года 

достиг 239,9 млн руб., превысив значение предыдущего года в текущих ценах на 30,8%, в 

сопоставимых – на 9,1%. В разрезе товарной номенклатуры зафиксирован рост по всем 

основным видам выпускаемой продукции в натуральном выражении, в том числе выросло 

производство электромашин крупных – на 75,6%, кабелей силовых с алюминиевой 

жилкой – на 65,5%, проводов установочных – на 46,2%, электродвигателей 

взрывобезопасных– на 23,1% и др. Следует отметить, что положительная динамика 

показателей отрасли, несмотря на волатильность валют основных стран партнеров, в 

значительной степени обусловлена максимальными за последние 10 лет результатами 

деятельности НП ЗАО «Электромаш», благодаря грамотному менеджменту которого, вся 

номенклатура электродвигателей асинхронных взрывозащищённых ВАО7, как 

высоковольтных, так и низковольтных - внесена в «Реестр основных видов продукции, 

закупаемой ПАО «Транснефть» (Реестр ОВП). 

В промышленности строительных материалов товарный выпуск по итогам 2018 

года расширился в сопоставимых ценах на 12,5%, в текущих – на 28,4%, достигнув 

трехлетнего максимума 608,1млн руб. Данная динамика обусловлена наращиваем 

производственных показателей на крупнейшем предприятии отрасли ЗАО «Рыбницкий 

цементный комбинат» на фоне более емкой и качественной работы на имеющихся рынках 

и освоения новых рынков сбыта. Данное обстоятельство способствовало увеличение 

производства цемента на 15,5%, клинкера – на 39,8%, извести – на 11,1%. При этом, 

учитывая сезонность производимой продукции, основной объем товарного выпуска 

приходится на второй и третий квартал года, обеспечившие 72,3% совокупного 

отраслевого выпуска. 

На предприятиях лёгкой промышленности на фоне роста выпуска брюк на 98,7%, 

пиджаков – на 77,2%, курток – на 9,6%, одеял – на 3,3%, комплектов постельного белья – 

на 2,1%, отмечено превышение базовых параметров в текущих ценах на 14,3% до 1 549,8 

млн руб., в сопоставимых ценах зафиксировано снижение на 0,4%. При этом, учитывая 

рост цен на хлопок к концу 2018 года, ситуацию на европейском валютном рынке, а также 

конкуренцию на товарно-сырьевых рынках, сформировавшиеся по итогам IV квартала 

2018 года производственные показатели в текущих ценах снизились по сравнению с 

уровнем III квартала на 10,9%, II квартала – на 4,0%. 

В пищевой промышленности в условиях расширения спроса на отечественную 

продукцию, а также положительных ценовых изменений, в 2018 году зафиксировано 

наращивание производства в разрезе практически всех крупнейших предприятий отрасли, 

что предопределило увеличение совокупного показателя в текущих ценах на 18,5% до 

1 574,9 млн руб., в сопоставимых – на 8,0%. В натуральном выражении положительная 

динамика отмечена по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий (+0,6%), кондитерских 

(+2,7%), макаронных (+6,7%) и колбасных (+6,8%) изделий, мясных полуфабрикатов 

(+7,9%), вин виноградных (+8,0%), цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 

(+17,2%), масла животного (+18,5%), масла растительного (+88,6%.) и др. 

В мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности в текущих ценах 

отмечается прирост показателя на 15,2% до 140,6 млн руб. При этом в условиях 

сокращения производства муки на 2,1% и круп на 4,5% в сопоставимых ценах 

наблюдалось снижение отраслевого показателя на 1,2%. 

Объем производства на предприятиях полиграфической промышленности в 

текущих ценах расширился на 10,5% до 23,1 млн руб., в сопоставимых отмечен спад на 

6,4%. 
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Внешнеэкономическая деятельность1 

Складывающаяся на протяжении 2018 года ситуация во внешнеэкономической сфере 

республики характеризовалась разновекторной направленностью. Так, если в I полугодии 

на фоне устойчивой производственной деятельности ведущих экспортоориентированных 

предприятий и отчасти низкой базы сравнения 2017 года, фиксировалось стремительное 

наращивание экспортно-импортных поставок, то в дальнейшем нестабильная 

конъюнктура внешних товарно-сырьевых рынков в совокупности с протекционистскими 

мерами, принятыми рядом стран – торговых партнеров Приднестровья, стали фактором 

замедления активности в сфере внешнеторговых операций. Несмотря на трудности, 

фиксируемые в конце отчетного периода, общие итоги внешней торговли республики 

характеризовались формированием максимальных за последние четыре года значений как 

экспортных, так и импортных поставок. 

Так, в соответствии с данными Государственного таможенного комитета ПМР, по 

итогам 2018 года стоимостной объём экспорта сложился в размере 697,0 млн долл., 

превысив базисный уровень 2017года на 30,3%. Абсолютная величина импорта (с 

учётом операций физических лиц) составила 1 216,2 млн долл., увеличившись к 

сопоставимому значению 2017 года на 23,6%. Совокупная величина внешнеторгового 

оборота республики сформировалась на уровне 1 913,2 млн долл., расширившись на 

26,0%, отрицательное сальдо зафиксировано на уровне -519,2 млн долл. против -448,9 млн 

долл. в 2017 году (рис. 3).  

Рисунок 3 

 
Основные объемы внешнеторговых операций были сформированы во II квартале 

2018 года – 26,1% совокупного экспорта и 26,9% итогового импорта. При этом в III и IV 

кварталах значительное влияние на динамику экспортно-импортных потоков оказала 

нестабильная ситуация в чёрной металлургии (рис. 4). 

При этом относительно сопоставимых значений 2017 года поквартальная динамика 

импорта была исключительно повышательной и варьировала в диапазоне от +59,9% во  

II квартале до +1,8% в IV квартале, тогда как динамика экспорта после максимального 

прироста во II квартале (+78,6%) сменилась отрицательным вектором в IV квартале (-

1,0%). 

Рисунок 4 
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В структуре экспортных поставок по итогам года фиксировалось увеличение 

стоимостных параметров в разрезе большинства товарных групп (рис. 5). Наибольший 

удельный вес (42,8%) в товарной структуре заняли поставки металлов и изделий из них, 

стоимостная величина которых превысила уровень 2017 года на 30,6%, составив 298,2 млн 

долл.  

Рисунок 5 

 
На фоне увеличения со II квартала 2018 года контрактной цены на поставляемую в 

Республику Молдова электроэнергию, экспорт топливно-энергетических товаров 

превысил сопоставимый уровень 2017 года на 11,7% и составил 119,5 млн долл., однако 

доля группы в товарной структуре экспорта сузилась на 2,8 п.п. до 17,2%.  

Экспорт продовольственных товаров и сырья в денежном эквиваленте превысил 

показатель 2017 года на 70,0%, составив 118,4 млн долл., что соответствует 17,0% 

(+4,0 п.п.) в структуре показателя. Зафиксированный рост обусловлен значительным 

наращиванием стоимостных объемов поставок злаков и масличных семян (в 2,1 раза) на 

фоне установления индикативных цен на данные составляющие, что обеспечило в 

совокупности свыше 70% экспорта продовольственных товаров. 

Эффективная маркетинговая политика ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат», 

позволившая вернуть и укрепить позиции предприятия на традиционных рынках сбыта, 

определила рост стоимостной величины реализуемых за рубеж минеральных продуктов  

в 3,8 раза до 39,1 млн долл., или 5,6% (+3,7 п.п.) в структуре. 

Экспортные поставки продукции химической и связанных с ней отраслей 

промышленности выросли на 32,6% до 12,1 млн долл., с сохранением удельного 

представления в товарной структуре экспорта на уровне 1,7%. В рассматриваемой группе 

доминируют поставки пластмасс и изделий из них (96,8%), а именно: плит, листов, пленки 

и полос или лент из пластмасс, объём которых превысили базовый уровень 2017 года на 

42,2%. 

Понижение стоимостного объема экспорта к базисному уровню отмечено по 

машиностроительной продукции и товарам легкой промышленности на 8,7% до                         

28,2 млн долл. и на 0,8% до 73,7 млн долл. соответственно, что определило сужение 

удельного представления данных групп до 4,0% (-1,8 п.п.) и до 10,6% (-3,3 п.п.) 

соответственно.  

В части динамики экспорта машиностроительной продукции необходимо отметить, 

что основной спад фиксировался по поставкам средств наземного транспорта (-94,7%) в 

условиях высокой базы сравнения на фоне действовавшего в 2017 году в Республике 

Молдова льготного режима таможенного оформления машин с иностранными номерами. 

С учетом этого фактора приднестровскими гражданами в 2017 году осуществлялось 

активное переоформление автотранспортных средств, что по действовавшей на тот 
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момент методике Государственного таможенного комитета ПМР отражалось как экспорт 

легковых автомобилей.  

При этом, исключая из совокупной величины экспорта машиностроительной 

продукции поставки средств наземного транспорта, её стоимостное значение превысило 

уровень 2017 года на 3,2%. Основной объем в рассматриваемой группе пришёлся на 

электрические машины, оборудование и их части (49,8%), поставки которых увеличились 

на 5,8%.  

В разрезе товаров легкой промышленности снижение зафиксировано по экспорту 

текстильных материалов (-8,8%), а также обуви и частей обуви (-7,8%), преимущественно 

вследствие агрессивной ценовой политики конкурентов по завоеванию европейского 

рынка.  

В географическом разрезе основными контрагентами приднестровских экспортеров 

являлись (рис. 6): 

- Республика Молдова (29,8% совокупного экспорта, или 208,0 млн долл. (+27,0% к 

уровню 2017 года в стоимостном выражении)). 98,4% экспорта в данную республику 

составляли такие товарные группы как: топливно-энергетические товары (57,5%), 

минеральные продукты (14,7%), металлы и изделия из них (14,9%), продовольственные 

товары и сырье (11,3%). По данным товарным группам в отчетном периоде отмечено 

увеличение поставок; 

Рисунок 6 

 
- Украина (20,4% совокупного показателя, или 142,0 млн долл. (+49,7%)). Основной 

объем экспорта в данную страну пришелся на продовольственные товары и сырье (48,2%), 

металлы и изделия из них (38,6%), минеральные продукты (5,8%) и товары легкой 

промышленности (3,9%). По всем товарным категориям зафиксирован прирост 

стоимостной величины, за исключением товаров легкой промышленности; 

- Румыния (15,6% всего экспорта, или 108,5 млн долл. (+5,7%)). Налаживание 

торговых связей с румынскими партнерами позволило возобновить поставки металлов и 

изделий из них, обеспечив 95,7% всего экспорта в данном направлении; 

- Российская Федерация (10,3% совокупного значения, или 71,9 млн долл. (+8,6%)). 

В данном направлении реализовывались такие товарные группы как: машиностроительная 

продукция (32,0%), товары легкой промышленности (22,0%), металлы и изделия из них 

(18,2%), продовольственные товары и сырье (14,2%), продукция химической и связанных 

с ней отраслей промышленности (11,7%). По всем позициям наблюдалось увеличение 

поставок; 

- Республика Польша (10,8%, или 75,0 млн долл. (увеличение в 3,1 раза)). Основной 

объем поставок на вновь завоеванный польский рынок приходился на металлы и изделия 

из них (96,6%), стоимостной объём которых увеличился в 3,5 раза; 

- Итальянская Республика (3,9%, или 27,2 млн долл. (+17,5%)). В данную страну в 

основном экспортируются товары легкой промышленности (97,6%), по которым отмечен 

прирост поставок.  

Молдова Украина Румыния Россия Польша Италия
Прочие 

страны

2017 г. 163.8 94.9 102.6 66.2 24.0 23.1 60.5

2018 г. 208.0 142.0 108.5 71.9 75.0 27.2 64.4
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Значительная сырьевая зависимость отечественных предприятий промышленности в 

совокупности с недостаточным уровнем обеспеченности продовольствием обусловили в 

2018 году увеличение спроса на зарубежные промышленные и потребительские товары 

(рис. 7).  

Так, импортные поставки топливно-энергетических товаров превысили 

сопоставимый уровень 2017 года на 34,3% до 448,1 млн долл., что сопровождалось 

расширением долевого представления группы в структуре импорта до 36,8% против 

33,9%. При этом без учета газовой составляющей объём импортируемых топливно-

энергетических товаров (уголь, торф, кокс, бензин и дизельное топливо) превысил 

базисный уровень 2017 года на 20,6%. Ключевое воздействие на данный прирост оказало 

увеличение поставок бензина и дизельного топлива, на долю которых приходится 13,5% 

всех топливно-энергетических поставок. Необходимо отметить, что в рассматриваемом 

периоде условная расчетная цена по данной группе повысилась на 11%. 

Рисунок 7 

 
На фоне фиксируемой в 2018 году активизации производственной деятельности в 

черной металлургии росла потребность в сырьевых материалах, обусловившая 

наращивание объемов импорта металлов и изделий из них к сопоставимому значению 

2017 года на 24,1% до 229,6 млн долл., что соответствует 18,9% в совокупном импорте. 

В отчетном периоде также отмечено увеличение стоимостной величины ввозимых 

на территорию республики продовольственных товаров (сырья) на 3,0% до 138,3 млн 

долл., удельный вес которых сузился на 2,3 п.п. до 11,4%. В данной товарной группе 

наибольший объем поставок приходился на ввоз мяса и пищевых мясных субпродуктов 

(13,1%), молока и молочных продуктов, яиц, меда (9,7%), сахара и кондитерских изделий 

из сахара (6,1%), а также изделий из зерна, муки, крахмала и молока (5,6%). При этом если 

по поставкам мяса и сахара отмечен прирост на 6,1% и 3,6% соответственно, то по 

молочной продукции и изделиям из зерна наблюдался спад на 5,5% и 9,1% 

соответственно. 

В 2018 году особое внимание уделялось инвестиционной сфере, так реализованный 

на государственном уровне комплекс мер по поддержке отечественных предприятий 

способствовал активизации инвестиционных вложений в модернизацию и обновление 

основных средств, что выразилось в темпах прироста импорта машиностроительной 

продукции: +28,9% до 135,0 млн долл., с одновременным расширением долевого участия 

до 11,1% (+0,5 п.п.). 

Также увеличение стоимостной величины импорта отмечено по товарам лёгкой 

промышленности на 29,4% до 58,4 млн долл., с расширением долевого представления до 

4,8% (+0,2 п.п.). Наибольшую долю в рассматриваемой группе занимали поставки 

текстильных материалов (67,3%), стоимостная величина которых превысила уровень 2017 

года на 26,9%, что обусловлено значительным ростом мировых цен на хлопок, в том числе 

вследствие проводимой азиатскими странами, в первую очередь Узбекистаном, 
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политикой, нацеленной на наращивание переработки сырья внутри страны. На импорт 

одежды пришлось 18,7% товаров легкой промышленности, в денежном эквиваленте 

уровень предыдущего года был превышен на 47,2%. Импорт обуви и частей обуви 

составил 10,4% с увеличением стоимостного объёма на 18,6%.  

На протяжении 2018 года большая часть импорта традиционно поставлялась из 

следующих государств (рис. 8): 

- Российская Федерация (40,2% совокупного импорта, или 488,5 млн долл. в 

стоимостном выражении (+38,5% к уровню 2017 года)). Наибольшую долю поставок 

составляли топливно-энергетические товары (78,8%), а также продукция химической и 

связанных с ней отраслей промышленности (5,6%), металлы и изделия из них (4,4%), 

машиностроительная продукция (4,0%). По всем вышеуказанным позициям отмечен рост 

поставок; 

- Украина (22,8% итогового показателя, или 277,2 млн долл. (+19,9%)). Основная 

часть импорта из Украины пришлась на металлы и изделия из них (34,7%), 

продовольственные товары и сырье (21,6%), машиностроительную продукцию (10,3%) и 

продукцию химической и связанных с ней отраслей промышленности (8,2%), по которым 

фиксировался прирост поставок; 

Рисунок 8 

 
- Республика Молдова (9,7%, или 117,7 млн долл. (+1,3%)). Из Молдовы в большем 

объеме поступали металлы и изделия из них (59,0%) и продовольственные товары и сырье 

(13,0%). При этом по импорту металлов и изделий из них отмечался рост стоимостных 

показателей, тогда как по продовольственным товарам и сырью – снижение; 

- Республика Беларусь (3,9%, или 47,3 млн долл. (+12,9%)). Преимущественно из 

данной страны импортировались топливно-энергетические товары (70,2%), 

машиностроительная продукция (7,7%), а также продовольственные товары (4,7%). По 

итогам 2018 года увеличение поставок отмечалось лишь по топливно-энергетическим 

товарам; 

- Румыния (4,1%, или 49,3 млн долл. (+27,4%)). Из Румынии на территорию 

Приднестровья поступали металлы и изделия из них (62,4%), машиностроительная 

продукция (21,5%), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 

(7,0%) и продовольственные товары и сырьё (4,5%). 

 

Инфляционные процессы 

2018 год стал годом стабилизации экономической ситуации в республике, в том 

числе и на потребительском рынке. Так, по данным Государственной службы статистики 

ПМР, потребительская инфляция снизилась с 11,8% в 2017 году до 7,0% в 2018 году, что в 

целом соответствует прогнозу Министерства экономического развития ПМР (рис. 9). 

Замедление динамики инфляционных процессов стало следствием комплексного 

воздействия целого ряда факторов. С одной стороны, существенный вклад внесло 

сохранение согласованных подходов в части проведения умеренно-жесткой бюджетной и 

Россия Украина Молдова Беларусь Румыния
Прочие 

страны

2017 г. 352.7 231.2 116.1 41.9 38.7 203.4

2018 г. 488.5 277.2 117.7 47.3 49.3 236.2

35,8*

23,5*

11,8*

4,3* 3,9*

20,7*

40,2*

22,8*

9,7*
3,9* 4,1*

19,4*

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

*- удельный

вес 

страны в

общем 

импорте,%

Импорт товаров в разрезе стран, млн долл. США



 стр. 10 

денежно-кредитной политики в прошедшем году. С другой стороны, значительное 

влияние на совокупный показатель оказала последовательная реализация социально-

ориентированной тарифной политики. Всё это позволило в совокупности снизить 

инфляционные ожидания населения и хозяйствующих субъектов, которые оказывают 

существенное воздействие на динамику цен на потребительском рынке. 

Рисунок 9 

 
 

Что касается внутригодовой динамики индекса потребительских цен, то она носила 

разновекторный характер. Наибольшая нагрузка на потребительский бюджет пришлась на  

I квартал (+4,0%) в связи с усилением влияния сезонных и административных факторов в 

сфере продовольственных товаров (+7,0%). Существенно слабее был выражен 

инфляционный тренд в сфере услуг (+2,0%) и непродовольственном сегменте (+1,8%). 

Во II квартале на внутреннем потребительском рынке республики отмечалось 

замедление инфляционных процессов. В результате, по итогам периода совокупный 

прирост цен составил в среднем 1,3% против 6,6% в 2017 году. Наибольшее 

инфляционное давление было отмечено со стороны продовольственных товаров (+3,2%), 

при этом в секторе услуг и непродовольственных товаров отмечалась 

слабоположительная динамика в пределах +0,1%. 

В III квартале 2018 года в связи с общим улучшением внутриэкономической 

конъюнктуры в совокупности с отрицательным вектором стоимости продуктов питания(-

0,8%) и тарифов на услуги (-0,1%) на потребительском рынке республики была 

зафиксирована дефляция (-0,2%). При этом следует отметить, что в данном периоде на 

потребительских рынках стран – основных торговых партнеров Приднестровья 

фиксировалось удорожание охваченного статистическим наблюдением набора товаров и 

услуг от +0,8% в России до +3,5% в Украине (в Беларуси– на 2,5%, в Молдове – на 0,7%).  

Увеличение цен на ряд сезонных и административно-регулируемых позиций 

обусловило повышение инфляционного фона на потребительском рынке республики в 

конце 2018 года. По итогам IV квартала совокупный прирост цен составил 1,8%. При этом 

продукты питания подорожали на 3,2%, непродовольственные товары – на 1,0%,услуги – 

на 0,4%.  

В целом на протяжении всего 2018 года основное проинфляционное влияние на 

ситуацию на потребительском рынке оказывалось со стороны продовольственного 

сегмента (степень влияния 77,0%). Так, на фоне ценовых корректировок в странах – 

основных поставщиках в совокупности с воздействием административных и сезонных 

аспектов, цены на продукты питания на внутреннем рынке республики в среднем выросли 

на 13,0%, что в то же время ниже на 6,7 п.п. по сравнению с уровнем 2017 года. Среди 

основных товарных позиций значительное воздействие на совокупный показатель оказала 

динамика цен на «хлеб и хлебобулочные изделия» – рост на 14,8%, «сыр» – на 12,5%, 

«молоко и молочную продукцию» – на 7,8%, «алкогольные напитки» – на 7,3%, 

обеспечившая 5,1%, 1,9%, 7,2% и 3,5% общего прироста цен соответственно. 

В то же время катализатором формирования столь высокого инфляционного фона в 

Сводный индекс 

потребительских 

цен  (инфляция)

Индекс цен на 

продовольственные 

товары

Индекс цен на 

непродовольственн

ые товары

Индекс  тарифов на 

услуги

январь-декабрь 2017 г. 111.82 119.72 109.92 101.68
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продовольственной сфере стал рост цен на плодоовощную продукцию: по итогам года на 

49,2%, что обеспечило порядка 52,0% общей инфляции. В структуре группы 

определяющим стало увеличение стоимости овощей – в 2,4 раза. Высокая зависимость 

итогового показателя от динамики данного группового индекса подтверждается 

расчетами. Так, при исключении из расчета индекса цен на продовольственные товары 

плодоовощной группы он уменьшается до 104,9%, а годовой показатель инфляции не 

превышает 3,7% (рис. 10). 

Рисунок 10 

 
В качестве основных факторов зафиксированной динамики цен на овощи помимо 

сезонных колебаний и региональных тенденций можно отметить также сокращение 

предложения на внутреннем рынке отечественной продукции под воздействием 

уменьшения валового сбора основных сельскохозяйственных культур, сопровождавшееся 

расширением объемов ввоза овощной продукции из-за рубежа. 

Частичный нивелирующий эффект оказало удешевление по итогам отчетного 

периода стоимости сахара на 8,9%, яиц – на 8,1% и фруктов – на 6,3%. 

В перечне факторов, которые определяли динамику цен на продукты питания на 

внутреннем рынке в 2018 году, необходимо отметить и воздействие импортируемой 

инфляции. В частности, значительную роль играли инфляционные процессы в Украине, 

которая является страной, откуда импортируется основная доля потребительских товаров 

(рис. 11). Так, по итогам года прирост цен на продовольственные товары в Украине 

составил 9,8%, в том числе мясо и мясопродукты подорожали на 9,3%, молоко и молочная 

продукция – на 9,3%, овощи – на 27,8%. 

Рисунок 11 

Динамика индекса цен на продовольственные товары в Приднестровье и 

Украине, в % к предыдущему месяцу 2018 года 

 

 

Сводный индекс 

потребительских цен 

(инфляция)

Индекс цен на 

продовольственные товары

январь - декабрь 2018 г. 106.97 113.03

январь -декабрь 2018 г. 

(скорректированный)
103.65 104.85

+6,97*

+13,03*

+3,65*
+4,85*

100.00

104.00

108.00

112.00

* - прирост (снижение)  

индекса цен,%

Динамика сводного индекса потребительских цен и индекса цен на 

продольственные товары, %

103.0

101.8 102.0

101.5

100.0

101.6

98.4 99.1

101.8
101.4

99.9

101.9

102.0

101.0 101.1 101.1

99.3

99.5

98.1

99.4

101.6
101.4

101.3
101.8

98.0

100.0

102.0

Приднестровье Приднестровье



 стр. 12 

На фоне неустойчивого характера восстановительных процессов в мировой 

экономике на ключевых рынках продовольственных товаров фиксировались 

понижательные тенденции. Согласно индексу продовольственных цен ФАО, стоимость 

продуктов питания на мировом рынке в 2018 году, несмотря на рост усредненного 

показателя в первой половине года, в целом была ниже базисного уровня (168,4 пункта 

против 174,6 пункта) (рис. 12).  

Рисунок 12 

 
 

Понижательной динамикой характеризовались среднегодовые цены на мясную (-3,7 

п. до 166,4 п.) и молочную (-9,3 п. до 192,9 п.) продукцию, растительные масла (-24,8 п. до  

144,0 п.) и сахар (-49,8 п. до 177,5 п.). При этом, на фоне активного спроса и опасений 

относительно неблагоприятных погодных условий в южном полушарии, а также 

сокращения экспортных поставок из Российской Федерации, увеличились котировки 

зерновых (+13,6 п. до 165,2 п.). Рост цен на пшеницу и кукурузу в 2018 году обусловлен 

снижением объемов их производства в мире, однако общие объемы предложения всех 

основных зерновых в мире были более чем достаточны, поэтому их запасы по-прежнему 

велики. 

В сравнении с продовольственным сегментом существенно слабее был выражен 

инфляционный тренд в непродовольственном секторе, совокупный прирост цен в 

котором сложился на уровне 3,3% (9,9% в 2017 году), что обеспечило формирование 

порядка 16,3% общего прироста сводного индекса потребительских цен. Основным 

проинфляционным фактором в данном сегменте под влиянием волатильности мировых 

нефтяных котировок выступило подорожание топлива (+14,8%, или 7,6% общей 

инфляции). Так, баррель нефти в среднем за год подорожал на 28,5%. Однако даже на 

фоне такого прироста цены на бензин в течение всего года в Приднестровье оставались 

ниже, чем в соседних странах (рис. 13). 

Рисунок 13 

Динамика цен на топливо в ПМР, Молдове и Украине в 2018 году, $/л 
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Среди товаров, импортируемых на территорию республики, лидером по темпам 

удорожания стали табачные изделия: +18,4%, что определило 2,3% общей инфляции. 

Согласно официальной статистической информации, в 2018 году рост цен на табачные 

изделия коррелирует с региональной динамикой. Так, за год они подорожали на 24,5% в 

Украине и в 3,0 раза в Республике Молдова, на которую приходится порядка 55,0% 

импорта данной продукции. Помесячная динамика цен на табачные изделия в странах – 

основных торговых партнерах республики представлена на рисунке 14 и отражает 

наличие взаимосвязи между динамикой цен в Приднестровье и странах-поставщиках. 

Рисунок14 

 
Помимо роста цен на топливо и табачные изделия, в структуре группы заметно 

подорожали печатные издания (+4,9%), ткани (+4,5%), ковры и ковровые изделия (+4,2%), 

мебель (+3,5%) и товары бытовой химии (+2,4%), что в то же время оказало минимальное 

влияние на сводный индекс потребительских цен (0,8%).  

В противовес динамике цен товарного сегмента изменение масштабов тарифов в 

сфере оказания потребительских услуг было значительно ниже. В силу сдержанных 

корректировок тарифов в рамках реализуемых государственных мер регулирования, 

услуги подорожали в совокупности на 2,3%, что обеспечило порядка 8,0% общей 

инфляции. Благодаря заморозке тарифов на услуги естественных монополий в рамках 

проводимой государством политики, в сегменте коммунальных услуг темпы прироста по 

итогам года сложились в пределах 0,3%. Наряду с этим подорожали: бытовые услуги 

(+5,8%), услуги связи (+3,0%) и пассажирского транспорта (+2,9%). Также заметно 

выросли тарифы на санаторно-оздоровительные услуги (+9,6%), услуги образования 

(+4,4%) и медицинские услуги (+2,8%). Вместе с тем, по итогам года было отмечено 

снижение тарифов на услуги банков на 5,1%. 

Таким образом, общий уровень цен в 2018 году по-прежнему определялся 

преимущественно инфляционными процессами в товарном сегменте (вклад в итоговый 

показатель 6,5 п.п.), прежде всего в продовольственном секторе (5,4 п.п.). В то же время в 

отличие от ситуации 2017 года, когда на фоне девальвации существенным было влияние 

рыночных факторов, в отчетном периоде во многом ключевую роль играли сезонные и 

административные факторы.  

 

Потребительский рынок 

На протяжении января-декабря 2018 года внутренний потребительский рынок 

характеризовался повышательным трендом, главным образом, благодаря расширению 

продаж в сфере розничной торговли (+11,9%) и общественного питания (+6,6%), 

сформировавших в совокупности 77,1% емкости рынка. В сегменте платных услуг 

населению параметры практически соответствовали базисным значениям (+0,1%). В 

результате совокупный объём приобретенных населением потребительских товаров и 

услуг по итогам 2018 года расширился на 19,5% (в текущих ценах) до 9 718,0 млн руб., в 
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реальном выражении его величина на 8,6% превысила отметку 2017 года.  

Розничная торговля 

На внутреннем рынке республики в минувшем году сохранилась тенденция 

увеличения оборотов розничной торговли. В то же время внутригодовая динамика 

реализации товаров, характеризовавшаяся на протяжении первых двух кварталов 

последовательным наращиванием параметров (прирост в пределах 23,7-20,6%%), к концу 

года сменилась умеренным трендом, обеспечившим прирост показателя в четвертом 

квартале всего лишь на 2,0%. В результате совокупная статистическая стоимость 

реализованных на внутреннем рынке товаров по итогам 2018 года сложилась на уровне 7 

241,2 млн руб., что в текущих ценах выше базисной отметки на 25,4%, а с учетом 

корректировки на ценовой фактор (в сопоставимых ценах) – на 11,9%. Фиксируемая 

динамика обусловлена с одной стороны ростом денежных доходов населения, 

отразившемся на потребительском поведении населения, а с другой стороны – 

конъюнктурными условиями внутреннего рынка и мировыми тенденциями (рис. 15). 

Рисунок 15. 

 

В товарной структуре розничного оборота в течение 2018 года более активно росли 

объемы реализации непродовольственных товаров, суммарная стоимость которых в 

сопоставимой оценке выросла на 25,3% до 4 152,2 млн руб., что соответствует 

структурному представлению на уровне 57,3% (+3,8 п.п.).   

Продуктовый сегмент (включая алкогольные напитки и пиво) на фоне стабилизации 

инфляционных процессов на внутреннем рынке в совокупности с проведением политики 

импортозамещения и привлечением бизнес структур к участию в ярмарочно-выставочной 

деятельности обеспечил 42,7% общего товарооборота, или 3 089,0 млн руб., 

расширившись в текущих ценах на 15,0% (рис.16). 

Рисунок16 

 
Итоги деятельности организаций общественного питания отразили рост 

потребительского спроса на услуги данного сегмента рынка. В результате, абсолютная 

величина выручки организаций общественного питания, по оценке, составила 249,7 млн 

руб. (+6,6% в реальном выражении). При этом доминирующая доля (82,8%, +3,2 п.п.) при 

увеличении оборота на 32,3% была сформирована организациями негосударственной 

формы собственности. Организациями государственной и муниципальной формы 

собственности было обеспечено 17,2% емкости оборота общественного питания с 
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расширением объема к отметке 2017 года на 7,6%. 

Рынок платных услуг населению 

В целом по итогам 2018 года стоимость услуг, оказанных населению через все 

каналы реализации, сформировалась на отметке 2 227,1 млн руб., что в текущих ценах 

на 3,2% превысило прошлогодний показатель. В сопоставимой оценке совокупный объем 

средств, направленных населением на их оплату, на фоне проведения государством 

социально ориентированной политики тарифицирования услуг естественных монополий 

практически соответствовал базисному показателю (+0,1%) (рис. 17).  

Рисунок 17 

Динамика платных услуг населению (в процентах к предыдущему году) 

 
 

Чуть больше половины (51,5%, или 1 146,2 млн руб. (+2,0%)) объема платных услуг 

было оказано государственными и муниципальными организациями. Результаты 

деятельности организаций негосударственной формы собственности, включая физических 

лиц, обеспечили 48,5% объема услуг, в стоимостном выражении темпы прироста 

сложились на уровне 4,5% до 1 080,9 млн руб.(рис.18). 

 

Рисунок18 

Структура потребительских услуг по формам собственности, % 

 
Потребительский спрос на услуги бытового характера в январе-декабре 2018 года 

сопровождался увеличением выручки организаций данного сегмента рынка на 14,3% до  

81,8 млн руб. С учетом корректировки на ценовой фактор прирост составил 5,4%, при 

этом основной объем (82,9%) был обеспечен организациями негосударственного сектора 

(включая физических лиц), по которым фиксировался рост показателя на 17,3%.  

Таким образом, потребительское поведение населения в 2018 году на фоне 

складывающихся конъюнктурных условий и стабильной ситуации на валютном рынке, 

характеризовалось расширением продаж в сфере розничной торговли при опережающих 

темпах роста объема реализации непродовольственных товаров и умеренным ростом 

параметров в сфере услуг. 
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В области макроэкономического анализа в 2018 году была проделана работа, 

направленная на проведение комплексного анализа состояния экономики, всестороннюю 

оценку текущей экономической ситуации, разработку прогнозных параметров социально-

экономического развития ПМР на среднесрочную перспективу. 

В рамках стратегии экономической безопасности ПМР подготовлен Доклад 

Правительству ПМР содержащий: 

а) индикаторы экономической безопасности; 

б) анализ состояния экономики ПМР за 2015-2017 годы; 

в) меры, предпринятые Правительством ПМР для стабилизации ситуации в экономике 

республики в 2017 году, а также меры, предполагаемые для принятия в 2018 году. 

 

В области макроэкономического анализа исполнены: 

а) поручения Президента и Администрации Президента ПМР: 

1) во исполнение поручения Администрации Президента ПМР от 10 июля 2018 года 

№01.3-07/611 подготовлены экономический и социальный блоки для включения в 

традиционное обращение Президента ПМР в честь годовщины образования ПМР; 

2) во исполнение поручения Администрации Президента ПМР от 11 сентября 2018 

года №01.3-07/743 подготовлена следующая информация: 

- обзор банковской системы Приднестровья за период с 2017 года по август 2018 

года; 

- краткие итоги развития промышленности за 2017 год и январь-август 2018 года; 

- товарная структура импорта/экспорта за 2017 год и январь-август 2018 года; 

- динамика импорта/экспорта за 2017 год и январь-август 2018 года; 

- внешнеторговый оборот Приднестровья за 2017 год и январь-август 2018 года; 

- импорт/экспорт в разрезе предприятий за 2017 год и январь-август 2018 года; 

- некоторые актуальные данные и динамику показателей по городам (районам) 

республики; 

 

б) поручения Правительства ПМР: 

1) во исполнение поручения Правительства ПМР от 26 января 2018 года № 4452/01-11 

был проведен анализ представленных государственными администрациями городов и 

районов республики предложений в части применения определенных мер 

государственного регулирования для повышения заинтересованности глав 

государственных администраций городов и районов в развитии экономического 

потенциала города (района); 

2) во исполнение пункта 2 Протокольного поручения Правительства ПМР от 26 

января 2018 года № 06-10/6 подготовлен ответ в части вопроса изучения возможности 

создания в рамках республиканского бюджета фонда государственных субсидий для 

поддержки местных производителей; 

3) во исполнение пункта 7 Поручения Президента ПМР от 18 мая 2018 года №01.1-

52/27, произведен расчет финансовой нагрузки на бюджет и даны предложения по 

монетизации льгот на проезд в электротранспорте для жителей населенных пунктов 

республики;  

4) во исполнение Протокольного поручения Правительства ПМР от 22 июня 2018 года 

№06-07/248: 

а) по пункту 1 проработаны и представлены предложения по отображению в системах 

статистической информации, публикуемой в открытом доступе, перечня показателей 

деятельности предприятий крупного бизнеса (рентабельность активов до вычета, 

рентабельность капитала, показателя EBITDA, маржинальной доходности в % и др.); 

б) по пункту 2 проработаны и даны предложения о возможности отображения в 

системах статистической информации, публикуемой в открытом доступе, показателей о 

численности и оплате труда работников по категориям; 
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в) по пункту 3 определен и предложен Министерству финансов ПМР, как основному 

исполнителю поручения, перечень макроэкономических и макробюджетных параметров 

для официальной публикации и методологии их расчета; 

5) во исполнение поручения Правительства ПМР от 25 октября 2018 года № 33270/01-

16 подготовлены и направлены в адрес заместителя Председателя Правительства ПМР 

проекты разделов Стратегии развития ПМР на 2019-2026 годы: 

- раздел 1 «Анализ текущей ситуации, глобальных тенденций, рисков и вызовов»; 

- раздел 3 «Независимое, самодостаточное государство, как гарантия высокого уровня 

жизни граждан»; 

6) в целях исполнения пункта 2 поручения Правительства ПМР от 30 октября 2018 

года №06-07/466, разработана типовая структура программ развития города (района) на 

2019-2026 годы, где предусмотрена выработка мероприятий, в том числе и по созданию 

новых рабочих мест; 

7) во исполнение поручения Правительства ПМР от 22 ноября 2018 года № 3668/01-17 

ведется работа по подготовке обновленной Концепции промышленной политики на 2020-

2024 годы; 

 

В области макроэкономического анализа согласованы заключения на проекты 

нормативных правовых актов, представленные министерствами и ведомствами: 

а) проекты Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР: 

1) проект Распоряжения Правительства ПМР «О порядке разработки проекта закона 

ПМР «Об утверждении Государственной программы по сохранению и восстановлению 

рыбных и биологических ресурсов водоемов ПМР на 2020-2024 годы»; 

2) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления бюджетных кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствами 

юридическим лицам ПМР; 

3) проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения о 

разработке прогноза потребности рынка труда ПМР в квалифицированных рабочих и 

специалистах»; 

4) согласованы формы государственной статистической отчетности и инструкции по 

их заполнению: 

- форма №1-П (месячная) «Отчет о промышленной продукции (товаров, работ, 

услуг)»; 

- форма №1-П (годовая) «Отчет о промышленной продукции (товаров, работ, 

услуг)»; 

 

В области макроэкономического анализа специалистами Министерства 

экономического развития ПМР: 

 

а) разработаны: 

Указы Президента -1 

Постановления и Распоряжения Правительства ПМР – 3; 

 

б) исполнены поручения: 

Президента ПМР – 5; 

Правительства ПМР – 31; 

Прочие поручения - 4. 

в) принято участие в 7 конференциях, семинарах и рабочих группах; 

г) подготовлено 92 запроса, обращений в другие ведомства и организации; 

д) подготовлен 91 ответ на обращения министерств, ведомств, учреждений и 

организаций. 
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В течение 2018 года в области налоговой политики и методологии бухгалтерского учета 

разработаны следующие нормативные правовые акты: 

 

Законы ПМР: 

1) Закон ПМР от 01 февраля 2018 года № 20-ЗИД-VI «О внесении изменения и 

дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 393-

ЗД-VI «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

некоторых дополнительных государственных мерах, направленных на минимизацию 

негативного воздействия внешних экономических факторов». 

Цель принятия: оказание поддержки фармацевтическим компаниям. 

Суть: включение для целей налогообложения в цену приобретения фармацевтической 

продукции расходов по курсовым валютным разницам, транспортных расходов, таможенных 

платежей и ряда иных понесенных расходов. 

2) Закон ПМР от 09 февраля 2018 года № 40-ЗД-VI  «О внесении дополнения в Закон ПМР 

«Об основах налоговой системы  в ПМР». 

Цель принятия: содействие развитию блокчейн-технологий. 

Суть: освобождение от налогообложения резидентов свободной экономической зоны, 

осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий. 

3) Закон ПМР от 08 мая 2018 года № 134-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики». 

Цель принятия: оказание поддержки предприятиям швейной отрасли, электро- и 

радиосвязи, а также услугоподающим предприятиям сферы естественных монополий. 

Суть: снижение налоговой нагрузки в части уплаты налога на доходы организаций. 

4) Закон ПМР от 29 июня 2018 года № 189-ЗИД-VI  «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О подоходном налоге с физических лиц». 

Цель принятия: реализация пункта 20 Плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленной на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности в 

ПМР. 

Суть: освободить от  налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходы в 

виде оплаты организацией обучения работников охране труда - независимо от того, какое время 

физическое лицо отработало на предприятии после завершения обучения.  

5) Закон ПМР от 02 июля 2018 года № 203-ЗИД-VI  «О внесении изменения и дополнения 

в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О Дорожном фонде Приднестровской 

Молдавской Республики». 

Цель принятия: оказание поддержки обществам слепых и глухих. 

Суть: освобождение общественных организаций инвалидов (слепых, глухих) от уплаты 

налога с владельцев транспортных средств.  

6) Закон ПМР от 26 июля 2018 года № 235-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнения 

в Закон «О налоге на доходы организаций». 

Цель принятия: устранение двойного налогообложения доходов ассоциативных и 

денежно-кредитных организаций (банков, инвестиционных фондов). 

Суть: упорядочение норм Закона ПМР от 29 сентября 2011 года № 156-З-V «О налоге на 

доходы организаций». 

7) Закон ПМР от 30 сентября 2018 года № 265-ЗИ-VI «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О налоге на доходы организаций». 

Цель принятия: стимулирование у сельскохозяйственных организаций объема 

производства и реализации продукции собственного производства и продуктов ее переработки. 

Суть: распространить льготу на сельскохозяйственные организации, в выручке которых 

реализация продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства собственного 

производства, а так же продуктов их переработки составляет не менее 80 процентов от общей 

суммы дохода, рассчитанной в целом за год. 

8) Закон ПМР от 30 сентября 2018 года № 264-ЗД-VI «О дополнительных мерах, 

http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-28-dekabrya-2017-goda-393-zd-vi-o-vnesenii-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-nekotorih-dopolniteljnih-gosudarstvennih-merah-napravlennih-na-minimizatsiyu-negativnogo-vozdeystviya-vneshnih-ekonomicheskih-faktorov-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-28-dekabrya-2017-goda-393-zd-vi-o-vnesenii-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-nekotorih-dopolniteljnih-gosudarstvennih-merah-napravlennih-na-minimizatsiyu-negativnogo-vozdeystviya-vneshnih-ekonomicheskih-faktorov-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-28-dekabrya-2017-goda-393-zd-vi-o-vnesenii-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-nekotorih-dopolniteljnih-gosudarstvennih-merah-napravlennih-na-minimizatsiyu-negativnogo-vozdeystviya-vneshnih-ekonomicheskih-faktorov-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-28-dekabrya-2017-goda-393-zd-vi-o-vnesenii-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-nekotorih-dopolniteljnih-gosudarstvennih-merah-napravlennih-na-minimizatsiyu-negativnogo-vozdeystviya-vneshnih-ekonomicheskih-faktorov-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-28-dekabrya-2017-goda-393-zd-vi-o-vnesenii-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-nekotorih-dopolniteljnih-gosudarstvennih-merah-napravlennih-na-minimizatsiyu-negativnogo-vozdeystviya-vneshnih-ekonomicheskih-faktorov-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-28-dekabrya-2017-goda-393-zd-vi-o-vnesenii-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-nekotorih-dopolniteljnih-gosudarstvennih-merah-napravlennih-na-minimizatsiyu-negativnogo-vozdeystviya-vneshnih-ekonomicheskih-faktorov-.html
http://gos-pmr.ru/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ob-osnovah-nalogovoy-sistemi-v-pridnestrovskoy-moldavskoy-respublike-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-razvitii-informatsionnih-blokcheyn-tehnologiy-v-pridnestrovskoy-moldavskoy-respublike-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-razvitii-informatsionnih-blokcheyn-tehnologiy-v-pridnestrovskoy-moldavskoy-respublike-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorie-zakonodateljnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorie-zakonodateljnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorie-zakonodateljnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respub-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-podohodnom-naloge-s-fizicheskih-lits-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respub-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-podohodnom-naloge-s-fizicheskih-lits-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respub-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-podohodnom-naloge-s-fizicheskih-lits-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-dorojnom-fonde-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-dorojnom-fonde-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-dorojnom-fonde-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-dorojnom-fonde-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
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направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики». 

Цель принятия: активизация инвестиционной деятельности на территории 

Приднестровской Молдавской Республики посредством расширения возможностей 

привлечения предприятиями долгосрочных кредитных ресурсов по доступной ставке. 

Суть: субсидировать часть процентной ставки по кредитам, предоставляемым банковской 

системой отечественным товаропроизводителям, посредством уменьшения сумм налога на 

доходы коммерческих банков, подлежащих уплате в государственный бюджет. 

9) Закон ПМР от 6 ноября 2018 года № 299-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных мерах, направленных на 

стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики». 

Цель принятия: поддержка санаторно-курортных учреждений ПМР. 

Суть: снижение в 2019 году налоговой нагрузки, посредством применения понижающего 

коэффициента к действующей ставке налога на доходы по основному виду деятельности в 

случае реинвестирования не менее 95% чистой прибыли в капитальные вложения. 

 

Постановления и Распоряжения Правительства ПМР: 

1) Распоряжение Правительства ПМР от 25 января 2018 года № 38р «О проекте закона 

ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

Цель принятия: устранение правового пробела в нормах материального права. 

Суть: установление для руководителей организаций обязанности по восстановлению 

утраченных, испорченных, пропавших документов бухгалтерского учета и отчетности, 

учитывая наличие в процессуальном законодательстве ответственности за невосстановление 

утраченных документов. 

Законопроект не нашел поддержки Верховного Совета ПМР. 

2) Постановление Правительства ПМР  от 29 мая 2018 года № 165 «О внесении изменения 

в Постановление Правительства ПМР от 16 апреля 2013 года № 70 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по аудиторской деятельности при Правительстве ПМР, Положения о 

порядке проведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности Комиссией 

по аудиторской деятельности при Правительстве ПМР». 

Цель: улучшение качества проводимого аудита в страховых организациях. 

Суть: выделение в отдельную категорию из общего аудита - деятельности по аудиту в 

страховых организациях, для осуществления которой необходимо получение 

узкоспециализированного аттестата. 

3) Проект распоряжения Правительства ПМР «О поправках ко второму чтению проекта 

закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О республиканском бюджете 

на 2018 год». 

Цель: снижение административной нагрузки на субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Суть: отмена на 2018 год сдачи расчетов платежей за загрязнение окружающей природной 

среды и пользование природными ресурсами субъектами малого и среднего 

предпринимательства (то есть, платежи могут осуществляться на основании фактических 

данных за прошлый год). 

Поправки учтены при принятии законопроекта. 

4) Проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении 

изменений и дополнений в Закон ПМР «О дорожном фонде ПМР». 

Цель: устранение уклонения от уплаты налога с владельцев транспортных средств. 

Суть: возложение на юридических лиц, взявших в аренду (пользование) у физических лиц 

транспортные средства, обязанности по уплате налога на владельцев транспортных средств. 

5) Проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении 

дополнения в Закон ПМР «О плате за землю». 

Цель: установление справедливого подхода к налогообложению земель, занятых 

жилищным фондом. 

http://gov-pmr.org/item/11091
http://gov-pmr.org/item/11091
http://mer.gospmr.org/npa/postanovleniya-pravitelstva/auditorskaya-deyatelnost/postanovlenie-pravitelstva-pmr-n165-ot-29-maya-2018-goda-o-vnesenii-dopolnenij-v-postanovlenie-pravitelstva-pmr-ot-16-aprelya-2013-goda-n70-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-komissi
http://mer.gospmr.org/npa/postanovleniya-pravitelstva/auditorskaya-deyatelnost/postanovlenie-pravitelstva-pmr-n165-ot-29-maya-2018-goda-o-vnesenii-dopolnenij-v-postanovlenie-pravitelstva-pmr-ot-16-aprelya-2013-goda-n70-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-komissi
http://mer.gospmr.org/npa/postanovleniya-pravitelstva/auditorskaya-deyatelnost/postanovlenie-pravitelstva-pmr-n165-ot-29-maya-2018-goda-o-vnesenii-dopolnenij-v-postanovlenie-pravitelstva-pmr-ot-16-aprelya-2013-goda-n70-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-komissi
http://mer.gospmr.org/npa/postanovleniya-pravitelstva/auditorskaya-deyatelnost/postanovlenie-pravitelstva-pmr-n165-ot-29-maya-2018-goda-o-vnesenii-dopolnenij-v-postanovlenie-pravitelstva-pmr-ot-16-aprelya-2013-goda-n70-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-komissi
http://mer.gospmr.org/npa/postanovleniya-pravitelstva/auditorskaya-deyatelnost/postanovlenie-pravitelstva-pmr-n165-ot-29-maya-2018-goda-o-vnesenii-dopolnenij-v-postanovlenie-pravitelstva-pmr-ot-16-aprelya-2013-goda-n70-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-komissi
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Суть: установление ставки земельного налога для организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными жилыми домами без заключения соответствующего договора 

управления, на уровне ставки, установленной для управляющих организаций. 

Проводятся межведомственные согласительные процедуры. 

6) Постановление Правительства ПМР от 13 декабря 2018 года № 443 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по списанию затрат, понесенных на новое строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений за счет средств бюджета по объектам незавершенного 

капитального строительства, не обладающих достаточными индивидуализирующими 

признаками, необходимыми для осуществления государственной регистрации, и утверждении 

Положения о порядке их списания».  

Цель: правовое регламентирование порядка списания затрат по объектам незавершенного 

строительства. 

Суть: установление процедуры проведения и документального оформления списания 

затрат, понесенных на новое строительство, и реконструкцию зданий и сооружений за счет 

средств бюджета, по объектам незавершенного капитального строительства, не обладающих 

достаточными индивидуализирующими признаками, необходимыми для осуществления 

государственной регистрации, с балансов организаций, состоящих на республиканском 

бюджете, а так же централизованных бухгалтерий при министерствах и ведомствах и их 

управлениях (отделах) и при отдельных учреждениях, осуществляющих учет исполнения смет 

расходов по бюджету и внебюджетным средствам. 

 

Приказы Министерства экономического развития ПМР: 

1) Приказ Министерства экономического развития ПМР от  6 февраля 2018 года №  98 

«Об утверждении временного порядка по отражению в бухгалтерском учете организаций, 

осуществляющих фармацевтическую деятельность, расходов, связанных с импортом медико-

фармацевтической продукции» (рег. № 8177 от 13 марта 2018 года).  

Цель - разработан для разъяснения правильности формирования себестоимости 

импортируемой медико-фармацевтической продукции в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области бухгалтерского учета, а также правильности 

отражения  в бухгалтерском учете приобретения валюты на период с 1 января 2013 года по 31 

декабря 2018 года. 

 

В 2018 году работниками Управления налоговой политики и методологии 

бухгалтерского учета были исполнены: 

Поручения Президента ПМР: 

1) Поручение Администрации Президента ПМР от 5 февраля 2018 года № 01.1-52/3 (пункт 

6) о необходимости внесения изменений в действующее законодательство ПМР в части 

введения обязательной уплаты налога на автотранспортное средство, принадлежащее 

физическому лицу и переданное в аренду (пользование) юридическому лицу. 

Итоговое решение:  подготовлен проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте 

закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О дорожном фонде ПМР» 

(находится на рассмотрении ВС ПМР).  

2) Поручение Администрации Президента ПМР от 5 февраля 2018 года № 01.1-52/3 (пункт 

4) о представлении предложений о возможности применения ставки земельного налога для 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами без заключения 

соответствующего договора управления, на уровне ставки, установленной для управляющих 

организаций. 

Итоговое решение:  подготовлен проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте 

закона ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «О плате за землю» (ведутся 

межведомственные согласительные мероприятия) 

3) Поручение Администрации Президента ПМР от 27 марта 2018 года № 01.1-52/16 (пункт 

4) о разработке механизма предоставления преференций сельскохозяйственным 
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производителям ПМР в виде пониженной налоговой ставки.   

Итоговое решение:  представлена аналитическая информация о налоговой нагрузке на 

сельскохозяйственную отрасль в сравнении с иными отраслями экономики, выработаны 

предложения по реформированию системы налогообложения сельскохозяйственных 

производителей, которые были согласованы профильным ведомством (Министерством 

сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР) и нашли свое отражение в проекте 

Концепции бюджетной и налоговой политики ПМР на 2018 год и среднесрочную перспективу. 

4) Поручение Администрации Президента ПМР от 27 марта 2018 года № 175/01.1-41и о 

необходимости корректировки подпункта г) пункта 5 статьи 5 Закона ПМР «О дорожном фонде 

ПМР». 

Итоговое решение:  корректировка осуществлена в рамках разработанного и принятого 

Закона ПМР от 02 июля 2018 года № 203-ЗИД-VI  «О внесении изменения и дополнения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О Дорожном фонде Приднестровской 

Молдавской Республики» (освобождение общественных организаций инвалидов (слепых, 

глухих) от уплаты налога с владельцев транспортных средств). 

5) Поручение Администрации Президента ПМР от 24 мая 2018 года № 01.1-52/27 (пункт 

7) о расчете финансовой нагрузки на бюджет и представлении предложений по монетизации 

льгот на проезд в электротранспорте для жителей ПМР. 

Итоговое решение:  совместно с Управлением транспорта представлена информация о 

количестве граждан, пользующихся льготным правом на проезд в электротранспорте, с 

прогнозным расчетом средств, необходимых для финансирования ежемесячной социальной 

нормы по проезду льготных категорий граждан. 

 

Поручения Правительства ПМР: 

1) Поручение Правительства ПМР от 27 июля 2017 года № 711/01-05 о разработке 

законопроекта в части регламентирования особенностей налогообложения доходов банковских 

учреждений при формировании фондов риска. 

Итоговое решение: с целью устранения возможности двойного налогообложения доходов 

ассоциативных и денежно-кредитных организаций (банков, инвестиционных фондов) 

разработан проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении 

изменения и дополнения в Закон ПМР «О налоге на доходы организаций», который был 

рассмотрен и одобрен Верховным Советом ПМР (папка 919 (VI). 

2) Поручение Правительства ПМР от 25 октября 2017 года № 3961/01-47 о необходимости 

подготовки в адрес РО НП «СПАПП» ответа в части вопроса об особенностях определения 

налогооблагаемой базы предприятий-экспортеров в случае привлечения ими транспорта 

сторонних организаций. 

Итоговое решение: изучена информация РО НП «СПАПП», в адрес заявителя направлены 

разъяснения об отсутствии элементов двойного налогообложения, Правительство ПМР 

проинформировано о направлении ответа в адрес РО НП «СПАПП». 

3) Часть 1 решения и пункт 2 протокольного поручения Правительства ПМР от 9 ноября 

2017 года № 06-10/48 о необходимости разработки проекта Концепции бюджетной и налоговой 

политики на 2018 год и среднесрочную перспективу и о создании рабочей группы по 

разработке концептуальных направлений налогообложения сельскохозяйственных 

производителей. 

Итоговое решение: по итогам деятельности рабочей группы выработаны предложения по 

реформированию системы налогообложения сельскохозяйственных производителей, которые 

были согласованы профильным ведомством (Министерством сельского хозяйства и природных 

ресурсов ПМР) и нашли свое отражение в проекте Концепции бюджетной и налоговой 

политики ПМР на 2018 год и среднесрочную перспективу, а также в Законе ПМР «О 

республиканском бюджете на 2019 год». 

5) Пункт 1 протокольного поручения Правительства ПМР от 29 ноября 2017 года № 12-

49/1 о необходимости изучения вопроса об уровне налоговой нагрузки на сельское хозяйство в 

http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-dorojnom-fonde-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-dorojnom-fonde-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-dorojnom-fonde-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-i-dopolneniya-v-zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-dorojnom-fonde-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
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ПМР и других странах и представить аналитическую информацию.  

Итоговое решение: представлена аналитическая информация о налоговой нагрузке на 

сельскохозяйственную отрасль в различных странах и в сравнении с иными отраслями 

экономики, выработаны предложения по реформированию системы налогообложения 

сельскохозяйственных производителей, которые были согласованы профильным ведомством 

(Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР) и нашли свое отражение в 

проекте Концепции бюджетной и налоговой политики ПМР на 2018 год и среднесрочную 

перспективу а также в Законе ПМР «О республиканском бюджете на 2019 год». 

7) Пункт 2 протокольного поручения Правительства ПМР от 8 декабря 2017 года № 06-

10/55 о необходимости проведения совещания по обращению МУП «Автомотосервис» по 

вопросу двойного налогообложения в части уплаты акцизов на ГСМ и налога с владельцев 

транспортных средств и информировать Правительство ПМР. 

Итоговое решение: с учетом проведенного совещания подготовлена аналитическая 

информация об отсутствии элементов двойного налогообложения и доведена до сведения 

Правительства ПМР. 

8) Пункт 13 протокольного Поручения Правительства ПМР от 23 января 2018 года № 06-

10/3 о необходимости выработки мер поддержки общественных организаций республики 

обществ слепых и глухих, а так же учрежденных ими предприятий. 

Итоговое решение: в Правительство ПМР была представлена программа государственной 

поддержки в сфере налоговой политики государства в отношении обществ инвалидов и 

учрежденных ими организаций. Так же Министерством экономического развития ПМР в 2018 

году по итогам рабочих встреч был разработан проект закона ПМР «О внесении изменения и 

дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О Дорожном фонде 

Приднестровской Молдавской Республики» (принят Верховным Советом ПМР). 

9) Пункт 3.1 протокольного поручения Правительства ПМР от 24 января 2018 года № 06-

07/16 о необходимости разработки проекта Концепции бюджетной и налоговой политики на 

2018 год и среднесрочную перспективу.  

Итоговое решение: разработан проект постановления Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Концепции бюджетной и 

налоговой политики Приднестровской Молдавской Республики на 2018 год и среднесрочную 

перспективу» (Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 

июня 2018 года № 435р). 

10) Поручение Правительства ПМР от 25 января 2018 года № 06-07/3 об изучении 

целесообразности налоговых льгот по капитальным вложениям с учетом льготного 

налогообложения инвестиционной деятельности.  

Итоговое решение: Правительство ПМР проинформировано о необходимости сохранения 

установленных налоговых льгот в части капитальных вложений. 

11) Пункт 6 поручения Правительства ПМР от 9 февраля 2018 года № 421/01-11 о 

необходимости внесения изменений в действующее законодательство ПМР в части введения 

обязательной уплаты налога на автотранспортное средство, принадлежащее физическому лицу 

и переданное в аренду (пользование) юридическому лицу. 

Итоговое решение:  подготовлен проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте 

закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О дорожном фонде ПМР» 

(находится на рассмотрении ВС ПМР). 

12) Решение протокольного поручения Правительства ПМР от 6 марта 2018 года № 06-

07/86 о проработке вопроса о возможности освобождения предприятий ЖКХ от уплаты налога 

на доходы организаций и части прибыли собственнику для финансирования программы 

капитальных вложений.  

Итоговое решение: внесены изменения в Закон ПМР «О республиканском бюджете на 

2018 год, а также разработан и принят Закон ПМР от 08 мая 2018 года № 134-ЗИД-VI «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской 

Молдавской Республики», в соответствии с которыми предприятия сферы естественных 

http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorie-zakonodateljnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorie-zakonodateljnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorie-zakonodateljnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
http://president.gospmr.org/pravovye-akty/zakoni/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorie-zakonodateljnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-.html
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монополий и ЖКХ на 2018 год наделены льготами с целью направления высвободившихся 

средств на финансирование программы капитальных вложений. 

13) Пункт 2 протокольного поручения Правительства ПМР от 19 марта 2018 года № 06-

07/109 об изучении целесообразности взимания налога на содержание жилищно-социальной 

сферы, благоустройство территорий.  

Итоговое решение: с учетом мнения Министерства финансов ПМР, а также 

государственных администраций городов и районов сформирована аналитическая информация 

о нецелесообразности отмены указанного налогового платежа и направлена в Правительство 

ПМР. 

14) Поручения Правительства ПМР от 11 сентября 2018 года № 01-47/2835 и № 06-07/374 

о необходимости рассмотрения  предложений  ООО «Каменский санаторий «Днестр» по 

снижению налоговой нагрузки с целью создания  условий  для кредитования санатория. 

Итоговое решение: разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных мерах, направленных на 

стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики», в соответствии с 

которым в 2019 году снижается налоговая нагрузка на санаторно-курортные учреждения, 

посредством применения понижающего коэффициента к действующей ставке налога на доходы 

по основному виду деятельности в случае реинвестирования не менее 95% чистой прибыли в 

капитальные вложения (принят ВС ПМР). 

15) Пункт 1 протокольного поручения Правительства ПМР от 11 сентября 2018 года № 

06-07/373 по вопросу реализации механизма кредитования предприятий реального сектора 

экономики.  

Итоговое решение: разработан законопроект (принят Верховным Советом ПМР) «О 

внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных 

мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики», 

а так же разработано и утверждено  Правительством ПМР Постановление от 17 октября 2018 

года № 355 «Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий  по льготному 

кредитованию организаций, осуществляющих деятельность в отраслях промышленности и 

приоритетных отраслях (подотраслях) сельского хозяйства Приднестровской Молдавской 

Республики». 

16) Пункт 2 протокольного поручения Правительства ПМР от 11 сентября 2018 года № 

06-07/373 о необходимости разработки нормативного правового акта, устанавливающего 

механизм поручительства при кредитовании предприятий малого и среднего  бизнеса, 

предусматривающего возмещение потерь банков, выдавших кредиты, в случае наступления 

рисков путем зачета налога на доходы данных банков. 

Итоговое решение: разработан и направлен на рассмотрение в Верховный Совет ПМР  

проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона Приднестровской Молдавской 

Республики «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики». 

17) Протокольное поручение Правительства ПМР от 24 сентября 2018 года № 2971/01-47 

о рассмотрении обращения организаций швейной промышленности об оказании содействия в 

привлечении для работы на предприятиях швейной отрасли республики работников (а именно, 

швей), в том числе из числа жителей населенных пунктов, граничащих с территорией ПМР. 

Итоговое решение: в Правительство ПМР направлен проект распоряжения Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики «О проекте закона Приднестровской Молдавской 

Республики «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики  «О 

дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской 

Молдавской Республики», предусматривающий предоставление налоговых вычетов швеям-

нерезидентам ПМР.  

18)  Протокольные поручения Правительства ПМР от 23 октября 2018 года № 06-07/446, 

от 19 ноября 2018 года № 06-07/492 по проблеме оттока работников предприятий швейной 

отрасли из республики. 
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Итоговое решение: была проведена аналитическая работа по двум направлениям: 

а) изучение возможности установления для предприятий швейной отрасли налоговых 

льгот при условии направления высвободившихся средств на увеличение фондов оплаты труда 

работников предприятий (швей);  

б) снижение налоговой нагрузки предприятий посредством снижения ставки налога на 

доходы организаций и коэффициента при использовании давальческого сырья при условии 

использования внутренних резервов предприятия на повышение фонда оплаты труда швей.  

Правительство ПМР проинформировано о результатах проведенной работы. 

 

В области налоговой политики и методологии бухгалтерского учета в течение 2018 

года подготовлено: 

Общее количество обращений, запросов в иные министерства, ведомства и организации – 

65. 

Общее количество ответов и разъяснений на обращения и запросы министерств, ведомств 

и организаций - 154 
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II. ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В области дорожного хозяйства 

 

Государственные унитарные предприятия дорожной отрасли располагают 

следующими мощностями:  

- 4 асфальтобетонными заводами (АБЗ) (Слободзейское ДЭСУ – 2 АБЗ (2 смесителя  

60 тн/час и 30 тн/час), Рыбницкое ДЭСУ – 1 АБЗ (2 смесителя по 25 тн/час),  Каменское 

ДСЭУ – 1 АБЗ 25 тн/час; 

- гравийным карьером в с. Красный Октябрь Каменского района; 

- дробильно – сортировочной фабрикой в с. Севериновка Каменского района 

проектной мощностью  25 тыс. м3 щебеночных материалов в год; 

- ГУП Слободзейское ДЭСУ и МУП БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» имеют 

производственные мастерские для изготовления дорожных знаков собственного 

изготовления. 

Специализированные муниципальные предприятия дорожной отрасли располагают 2 

асфальтобетонными заводами: МУП БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» 1 АБЗ (2 

смесителя 32 – 36 тн/час), МУП «Тираспольское ДРСУ» 1 АБЗ  1 смеситель 35 тн/час. 

Предприятиям дорожной отрасли переданы в долгосрочное пользование:  

- 2 песчаных карьера: в Рыбницком районе – карьер «Ержовский», в Каменском 

районе – Каменское месторождение гравийно-песчаных пород; 

- 3 песчано - гравийных карьера: Ближне - Хуторское месторождение, VI-е 

Григориопольское месторождение, Дойбанское месторождение. 

Для выполнения всего комплекса дорожных работ на предприятиях в наличии 754 

единицы автотранспорта и специализированной дорожно-строительной техники. 

За 2018 год среднесписочная численность работников предприятий дорожного 

хозяйства составила: 

 - государственной формы собственности 444 человека и уменьшилась на 8 человек 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,   

- муниципальной формы собственности – 435 человек и увеличилась на 18 человек 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Среднемесячная заработная плата  по отрасли составила 3 811 рублей и 

уменьшилась к соответствующему периоду 2017 года на 6,5 %. 

В соответствии со статьёй 17 Закона ПМР №155-ЗИД-VI от 31 мая 2018 года «О 

внесении изменений и дополнения в Закон ПМР «О республиканском бюджете на 2018 

год» утверждён объём доходов Дорожного фонда ПМР в сумме 157 373 871 рубль. При 

этом установлено, что 30% текущих поступлений, за исключением налога с владельцев 

транспортных средств, в сумме 43 834 549 рублей направляются на финансирование 

социально защищённых статей. 

На выполнение Программ развития дорожной отрасли в 2018 году было 

запланировано выделение средств  Дорожного фонда  с учетом переходящих остатков 

средств Дорожного фонда по состоянию на 01.01.2018 в размере 2 245 507 руб., всего 

113 539 322 руб., в том числе: 

1) на автодороги, находящиеся в муниципальной собственности: 

67 353 214 руб. (59,32 %), 

2) на автодороги, находящиеся в государственной собственности:  

33 252 896 руб. (29,29 %), 

3) на сельские дороги и дороги, являющиеся продолжением государственных 

по г. Тирасполь и г. Бендеры: 

9 192 903 руб. (8,1%), 

4) на обустройство мест стоянок, парковок: 

3 740 309 руб.   (3,29%) 
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Данные представлены в диаграмме № 1:  

 
 

       За 2018 год, по данным Министерства финансов Приднестровской Молдавской  

Республики, собрано денежных средств в Дорожный фонд ПМР 121,69% от 

запланированного лимита. При плане 155 128 364 руб. собрано средств в сумме 

188 769 237 руб., Таким образом, собрано сверх запланированного объема 33 640 873 руб.  

Данные представлены в диаграмме № 2: 

 
Движение средств Дорожного фонда ПМР:                             Таблица № 1, руб. 

№

 

п

/

п 

Государственная 

администрация: 

Собрано 

средств в 

Дорожный 

фонд ПМР 

за 2018 

год, всего 

План 

финансир

ования на 

2018 год 

Перечисл

ено 

субсидий 

в местные 

бюджеты 

городов и 

районов в 

2018 году 

Фактически 

на счетах 

местных 

бюджетов 

с 

переходящ

. 

остатками 

2017 года 

Профина

нсирован

о за 

выполнен

ные 

работы в 

2018 году 

Остаток 

средств 

на счетах 

местных 

бюджетов 

городов и 

районов 

на 

01.01.201

9 

1.  г. Тирасполя и     

г. Днестровска 
107 761 541 21 891 159 21 528 122 21 891 159 21 762 207 128 952 

Лимит средств на 2018 год, руб.

67 353 214
33 252 896

9 192 903 3 740 309

1

2
3

4

155 128 364

188 769 237

33 640 873

план

факт

отклонение
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2.  г. Днестровск 

10 766 465 828 564 760 354 828 564 790 196 38 368 

3.  г. Бендеры 
17 272 222 14 695 751 13 927 027 14 695 751 14 089 272 606 479 

4.  Слободзейск.р-

на и г. 

Слободзея 
3 257 927 20 488 028 20 401 026 20 488 028 19 809 405 678 623 

5.  Григ. р-на и  г. 

Григориополь 
1 045 749 12 046 242 12 031 101 12 031 112 11 951 674 79 438 

6.  Дубос. р-на и     

г. Дубоссары 6 120 735 13 538 023 13 241 679 13 538 023 13 109 749 428 274 

7.  Рыбницкого р-

на и г. Рыбница 41 229 768 18 955 530 18 927 908 18 940 297 18 939 506 791 

8.  Каменск. р-на и 

г. Каменка 
1 314 830 11 096 025 10 438 599 11 088 389 11 016 540 71 849 

 ВСЕГО: 
188 769 237 113 539 322 111 255 816 113 501 323 

111 468 

549 
2 032 774 

 из них: налог с 

владельцев 

транспортных 

средств 

8 975 203 9 013 202 8 975 203 8 975 203   

 из них: 

отчисления от 

таможенной 

пошлины и 

акцизов 

5 447 910 5 447 910 5 447 910 5 447 910   

За 2018 год на выполнение дорожных работ по дорогам, находящимся в 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ собственности, затрачено по основным статьям затрат: 

на капитальный ремонт автодорог: 1 100 000 руб. или 68 323 у.д.е. 

в сравнении   

2017 г.: 900 000 руб. или 60 000 у.д.е. 

2016 г.:  840 000 руб. или 74 336 у.д.е. 

на средний ремонт: 9 742 863 руб. или 605 147 у.д.е. 

в сравнении   

2017 г.: 15 602 314 руб. или 1 040 154 у.д.е. 

2016 г.:  11 277 253 руб. или 997 987 у.д.е. 

на содержание автодорог: 20 264 794 руб. или 1 258 683 у.д.е. по курсу 16,1. Что 

составило на 1 км автодороги   15 841 руб. или 984 у.д.е. 

в сравнении   

2017 г.: 21 233 300 руб. или 1 415 553 у.д.е., по курсу 15,0 

что составило на 1 км автодороги   16 598 руб. или 1 107 у.д.е.  

2016 г.:  19 762 947 руб. или 1 748 966 у.д.е., по курсу 11,3 

что составило на 1 км автодороги    15 448 руб. или 1 367 у.д.е. 

Стоимость содержания 1 километра автодорог ниже  нормативного, который 

определён Постановлением Правительства ПМР от 10 апреля 2018 года № 104 «О 
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нормативах финансирования затрат на проведение работ по содержанию автомобильных 

дороги общего пользования и их составных частей» и ограничен максимальным пределом 

в 16 155 руб.  

Всего выполнено работ за 2018 год за счет средств Дорожного фонда на сумму   

32 391 645 руб. 

2017 г.: 38 770 619 руб. 

2016 г.:  32 505 516 руб. 

Кроме того государственными унитарными предприятиями дорожной отрасли 

выполнено работ по прямым договорам за счет прочих (внебюджетных) источников 

финансирования работ на сумму 13 940 665 руб. 

В процентном соотношении показатели 2018 года на 19,7% ниже фактических 

показателей выполнения объёмов работ 2017 года. Уменьшение произошло из-за 

отвлечения части средств в размере 9 192 903 руб. на ремонт сельских улиц, находящихся 

в муниципальной собственности городов (районов) ПМР. Эти средства должны были быть 

направлены на исполнение Программы развития дорожной отрасли по автомобильным 

дорогам, находящимся в государственной собственности на выполнение работ по 

капитальному и среднему ремонту дорог.  

Фактический объём субсидий, выделяемый на дороги государственной формы 

собственности, составил 29,3%, на дороги муниципальной формы собственности 70,7%. 

Идёт устойчивая тенденция снижения выделения денежных средств на автомобильные 

дороги, находящиеся в государственной собственности, что является отрицательным 

фактором, что в конечном итоге приведёт их к интенсивному разрушению. 

 

За 2018 год на выполнение дорожных работ по дорогам, находящимся в 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ собственности, затрачено по основным статьям затрат: 

на строительство (реконструкцию) автодорог: 3 382 076 руб. или 210067 у.д.е. 

в сравнении   

2017 г.: 4 202 098 руб. или 280 140 у.д.е. 

2016 г.:  1 299 974 руб. или 115 042 у.д.е. 

на капитальный ремонт автодорог: 5 946 629 руб. или 369 356 у.д.е. 

в сравнении   

2017 г.: 3 237 896 руб. или 215 860 у.д.е. 

2016 г.:  2 844 916 руб. или 251 762 у.д.е. 

 на средний ремонт: 21 779 037 руб. или 1 352 735 у.д.е. 

в сравнении   

2017 г.: 22 850 932  руб. или 1 523 395 у.д.е. 

2016 г.: 38 667 895 руб. или    3 421 938 у.д.е., 

на содержание автодорог: 23 879 958 руб. или 1 483 227 у.д.е. 

или на 1 км автодороги 8 520 руб. или 529 у.д.е. 

в сравнении   

2017 г.: 20 371 810 руб. или 1 358 121 у.д.е. 

или на 1 км автодороги 7 268 руб. или 485 у.д.е. 

2016 г.:  17 303 113 руб. или 1 531 249 у.д.е. 

или на 1 км автодороги 6 173 руб. или 546 у.д.е. 

Всего выполнено работ за 2018 год за счет средств Дорожного фонда на сумму: 

66 463 652  руб. 

2017 г.: 61 397 117 руб. 

2016 г.: 67 292 554 руб. 

Стоимость содержания 1 километра ниже нормативного, который ограничен 

максимальным пределом в 15 907 руб.  

Кроме того по прямым договорам за счет прочих (внебюджетных) источников 

финансирования выполнено работ на сумму 20 287 737 руб.: 
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а) по г. Тирасполю за счёт средств ООО «Шериф» 7 614 197 руб., 

б) по г. Бендеры 12 673 540 руб. на реконструкции Бендерской крепости и прочим 

прямым договорам.  

В процентном соотношении показатели 2018 года на 7,6% больше фактических 

показателей выполнения объёмов работ 2017 года.  

Кроме того в 2018 году, выполнены работы по Программам:  

Обустройства мест стоянок (парковок) на общую сумму 3 123 987 руб. обустроено 

9 364 кв.м  

Ремонта сельских дорог на общую сумму 9 192 903 руб. отремонтировано 46 905 

кв.м дорожных покрытий. 

Фактически на развитие дорожной отрасли в 2018 году было выделено средств на 

финансирование объёмов выполненных работ за счет всех источников на общую сумму 

145 400 589 руб., в том числе: 

-   за счет средств Дорожного фонда, всего  111 468 549 руб., в том числе: 

а) в соответствии с Программами развития дорожной отрасли – 99 154 951  руб. или 

98,6% от объемов выполненных работ;  

б) на обустройство мест стоянок, парковок – 3 123 987 руб. или 100 % от объемов 

выполненных работ; 

в) на ремонт сельских улиц – 9 189 611 руб. или 99,96% объемов выполненных 

работ; 

- за счет прочих источников финансирования по прямым договорам (от 

внебюджетных источников) – 33 963 298 руб. или 99,2% от выполнения. 

 

Что в аналогичном периоде 2017 года составило: 

на финансирование объёмов выполненных работ за счет всех источников на общую 

сумму 117 823 940  руб., в том числе: 

-   за счет средств Дорожного фонда, всего 108 409 816 руб., в том числе: 

а) в соответствии с Программами развития дорожной отрасли – 105 815 297  руб. или 

98,3% от плановых лимитов;  

б) на обустройство мест стоянок, парковок – 2 594 519 руб. или 71,9 % от плановых 

лимитов; 

- за счет прочих источников финансирования по прямым договорам (от 

незапланированных источников) – 9 414 124 руб. или 74 % от объемов выполненных 

работ. 

 

Что в аналогичном периоде 2016 года составило: 

на финансирование объёмов выполненных работ за счет всех источников на общую 

сумму 98 088 548  руб., в том числе: 

-   за счет средств Дорожного фонда, всего 94 944 175 руб., в том числе: 

а) в соответствии с Программами развития дорожной отрасли - 94 539 597  руб. или 

94,7% от объемов выполненных работ;  

б) на обустройство мест стоянок, парковок – 404 578 руб. или 79,6% от объемов 

выполненных работ; 

- за счет прочих источников финансирования по прямым договорам (от 

незапланированных источников) – 3 144 373 руб. или 82,7% от выполнения. 

 

В динамике за 3 года: идёт увеличение объёмов финансирования, как из Дорожного 

фонда ПМР, так и за счёт прочих источников, собираемых от производственной 

деятельности предприятий по прямым договорам с прочими подрядчиками, что 

положительно сказывается на финансово-хозяйственной деятельности предприятий и их 

экономических показателях.  



Программы развития дорожной отрасли на 2018 год: 

Таблица № 2  

№

 

п

/

п 

Наименование 

(района, 

государственной 

администрации) 

Объём финансирования, руб. 

Плановое финансирование Фактическое финансирование 

всего: 

в т.ч. 

всего: 

в т.ч. 

Бюджетн

ые 

средства 

Иные 

источник

и 

Бюджетны

е средства 

Иные 

источни

ки 

  Программы развития дорожной отрасли на 2018 г.: 

  а) по автомобильным дорогам, находящимся в государственной собственности 

  в разрезе районов ПМР: 

1

. 

Слободзейск. 

район 17 368 917 9 565 963 7 802 954 

16 473 

281 8 893 270 7580011 

2

. Григориоп. район 4 642 050 4 386 181 255 869 4 565 922 4 310 053 255 869 

3

. 

Дубоссарский 

район 6 432 115 5 333 772 1 098 343 6 432 115 5 333 772 1098343 

4

. Рыбницкий район 11 274 943 7 528 507 3 746 436 11 267940 7 521 504 3746436 

5

. Каменский район 7 475 536 6 438 473 1 037 063 7 428 375 6 433 473 994 902 

  Всего: 47 193 561 33 252 896 13 940 665 46 167633 32 492 072 1367551 

  б) по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности 

  в разрезе районов (городов) ПМР: 

1

. 
г. Тирасполь  

27 207 925 19 593 728 7 614 197 27207 770 19 593 573 7614197 

2

. 
г. Днестровск 

792 667 792 667 0 772 277 772 277 0 

3

. 
г. Бендеры 

25 069 159 12 395 619 12 673 540 24905 495 12 231 955 1267350 

4

. 

Слободзейск. 

район 8 457 189 8 457 189   8 451 259 8 451 259   

5

. Григориоп. район 6 119 781 6 119 781   6 103 066 6 103 066   

6

. 

Дубоссарский 

район 6 564 354 6 564 354   6 162 812 6 162 812   

7

. Рыбницкий район 9 033 101 9 033 101   9 025 647 9 025 647   

8

. Каменский район 4 396 775 4 396 775   4 322 290 4 322 290   

  Всего: 87 640 951 67 353 214 20 287 737 86950 616 66 662 879 2028777 

  в) на сельские дороги и ремонт транзитных по г. Тирасполь и г. Бендеры 

1

. 
г. Тирасполь  

1 250 144 1 250 144   1 250 144 1 250 144   

2

. 
г. Днестровск 

0 0   0 0   

3

. 
г. Бендеры 

1 249 005 1 249 005   1 249 005 1 249 005   

4

. 

Слободзейск. 

район 1 351 782 1 351 782   1 350 057 1 350 057   

5Григориоп. район 1 438 324 1 438 324   1 438 1 438 324   
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. 324 

6

. 

Дубоссарский 

район 0 0   0 0   

7

. Рыбницкий район 1 899 665 1 899 665   

1 898 

098 1 898 098   

8

. Каменский район 2 003 983 2 003 983   

2 003 

983 2 003 983   

  Всего: 9192 903 9 192 903 0 9189 611 9 189 611 0 

  г) Стоянки, парковки 

1

. 
г. Тирасполь  

1 047 287 1 047 287   918 490 918 490   

2

. 
г. Днестровск 

35 897 35 897   17 919 17 919   

3

. 
г. Бендеры 

1 051 127 1 051 127   608 312 608 312   

4

. 

Слободзейск. 

район 460 893 460 893   460 893 460 893   

5

. Григориоп. район 188 498 188 498   188 498 188 498   

6

. 

Дубоссарский 

район 201 573 201 573   174 841 174 841   

7

. Рыбницкий район 494 257 494 257   494 257 494 257   

8

. Каменский район 260 777 260 777   260 777 260 777   

  Всего: 3 740 309 3 740 309 0 

3 123 

987 3 123 987 0 

  

ИТОГО по 

отрасли: 147 767 724 11353932 

3422840

2 

1454318

7 

11146854

9 

33963 

298 

 

В целом по Республике за 2018 год выполнены следующие объёмы работ: 

По реконструкции автодорог отремонтировано за счёт средств Дорожного фонда 

ПМР 8 126 кв. м покрытий по г. Тирасполь на общую сумму 3 382 076 руб., что 

составляет 100% от плана, в том числе:  

1) ул. 25 Октября от бул. Гагарина до пер. 8 Марта  2 516 кв.м на сумму 846 399 руб. 

Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия составила  336 руб. 

2) ул. Царёва от ул. Полецкого до ул. Синёва 3 052 кв.м  с полным снятием старых 

слоёв покрытия на сумму 1 485 677 руб. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия составила  

487 руб. 

3) ул. Федько от № 28 до пер. Раевского 2 558 кв.м на сумму 1 050 000 руб. Замена 

асфальтобетонного покрытия на цементобетонное. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия 

составила  593 руб. 

Кроме того, за счёт инвестиций ООО «Шериф» отремонтировано 32107 кв.м 

дорожных покрытий на общую сумму 7 614 197 руб. 

 

Капитальным ремонтом отремонтировано: 

• по г. Бендеры 2 174 кв.м покрытий на общую сумму 1 100 743 руб., что составляет 

100% от плана, в том числе: 

1) ул. Горького от ул. Советской до ул. Коммунистической 1 770 кв.м на сумму 886 

979 руб. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия составила  501 руб., 

2) с. Протягайловка, пер. Гербовецкий 404 кв.м на сумму 175 202 руб. Устройство 
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цементобетонного покрытия. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия составила  434 руб., 

3) 1-я очередь работ по ул. Подольская на сумму 38 562 руб. 

• по г. Григориополь 7300 кв.м на общую сумму 2 215 872 руб. (с учётом возврата 

кредиторской задолженности 2017 год 73 059 руб.), выполнение составило 100% от плана, 

в том числе: 

а) Перевод участков гравийных покрытий в цементобетонные: 

1) по ул. Освобождения 468 кв.м на сумму 188 892 руб. Стоимость ремонта 1 кв.м 

покрытия составила 404 руб. 

2) проезда к дому № 11 с. Красная Горка в цементобетонное  300 кв.м на сумму 

125 963 руб. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия составила 420 руб. 

б) Перевод участков гравийных покрытий в асфальтобетонные: 

3) ул. Куйбышева 3045 кв.м на сумму 762 625 руб.  Стоимость ремонта 1 кв.м 

покрытия составила 251 руб. 

4) ул. Шевченко 950 кв.м на сумму 286 332 руб. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия 

составила 301 руб. 

5) ул. Кирова 336 кв.м на сумму 117 033 руб. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия 

составила 348 руб. 

6) ул. Крянгэ 1311 кв.м на сумму 422 009 руб. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия 

составила 322 руб. 

 в) Ремонт гравийного покрытия ул. Медиков с устройством отвода ливневых вод 

1840 кв.м на сумму 239 959 руб. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия составила 130 руб. 

 • по г. Дубоссары 3 801 кв.м на общую сумму 2 630 014 руб., что составило 100% от 

плана, в том числе: 

1) устройство асфальтобетонного покрытие с установкой бортовых камней по ул. К. 

Маркса 3527 кв.м на сумму 2 465 996 руб. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия составила 

699 руб. 

2) устройство двухслойного покрытия из асфальтобетона 274 кв.м на сумму 164 018 

руб. Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия составила 599 руб. 

• по Дубоссарскому району: устройство 1750 кв.м цементобетонного покрытия 

участка автодороги Новая Лунга – Боска, км 1 – 2 на сумму 500 000 руб.  Стоимость 

ремонта 1 кв.м покрытия составила 286 руб. 

• по Слободзейскому району: устройство 904 кв.м цементобетонного покрытия 

участка автодороги (Тирасполь – Незавертайловка) – Суклея с установкой бортовых 

камней и устройством водоотвода 904 кв.м на сумму 600 000 руб. Стоимость ремонта 1 

кв.м покрытия составила 664 руб. 

 

Стоимость 1 кв.м ремонта покрытия при всех видах ремонта различная и зависит от 

следующих факторов:  

а) от количества материала, укладываемого при ремонте необходимого для 

устранения дефектов покрытия. 

б) от вида и стоимости материала, используемого при выполнении работ – щебень, 

песчано-гравийная смесь, бетон, асфальтобетон различных марок, тротуарная плитка. 

в) от состава работ, выполняемых на объекте – помимо устройства покрытий могут 

выполняться работы по замене и ремонту бортовых камней, подбивке обочин, устройству 

водоотвода, срезке наплывов покрытия и профиля обочин, восстановлению оснований и 

т.п.. Кроме того сами покрытия могут быть однослойные, двухслойные, а также 

устраиваться выравнивающие слои в один слой.    

г) от расстояния перевозки материалов от производственного склада подрядчика до 

объекта (транспортных расходов) 

и других производственно-технологических факторов. 

Расчёт стоимости выполнения работ производится в соответствии с нормами, 

установленными действующей нормативной базой ПМР. 
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Все работы принимаются заказчиком, в соответствии с требованиями, 

установленными действующими стандартами. 

 

Средним ремонтом  отремонтировано: 171 012 кв.м автодорог и тротуаров на 

общую сумму 31 521 900 руб., в том числе: 

а) по автодорогам муниципальной формы собственности 89 196 кв.м покрытий дорог 

на общую сумму 19 231 191 руб.: 

б) по тротуарам муниципальной формы собственности 7 404 кв.м покрытий на 

общую сумму 2 547 846 руб.: 

в) по автодорогам государственной формы собственности отремонтировано 62 041 

кв.м автодорог на общую сумму 8 472 888 руб.: 

г) по тротуарам государственной формы собственности отремонтировано 12 371 

кв.м тротуаров и составных частей тротуаров на сумму 1 269 975 руб.: 

Таблица №3 

Государствен

ная 

администраци

я 

Выполнено работ 

кв.м руб. 

Муницип

альные 

дороги 

Государс

твенные 

дороги 

Всего Муниципа

льные 

дороги 

Государствен

ные дороги 

Всего 

г. Тирасполь  11 020   11 020 3 854 657   3 854 657 

г. Днестровск 2 869   2 869 300 000   300 000 

г. Бендеры 17 686   17 686 6 658 044   6 658 044 

Григор. район 

и г. 

Григориополь 

4 919 22 622 27 541 1 305 972 1 260 475 2 566 447 

Дубоссар. 

район и г. 

Дубоссары 

6 208 22 810 29 018 637 705 1 421 771 2 059 476 

Каменск. 

район и г. 

Каменка 

8 201 13 365 21 566 2 155 968 3 263 424 5 419 392 

Рыбниц. 

район и  г. 

Рыбница 

7 405 10 985 18 390 1 465 359 2 107 193 3 572 552 

Слободз. 

район и г. 

Слободзея 

38 292 4 630 42 922 5 401 332 1 690 000 7 091 332 

ВСЕГО: 96 600 74 412 171 012 21 779 037 9 742 863 31 521 900 

ИТОГО 

по отрасли: 

      69,09 30,91 100,00 

 

Текущим ремонтом и содержанием в 2018 году выполнены следующие основные 

виды работ: 

В январе – марте, ноябре – декабре 2018 года выполнялись работы по зимнему 

содержанию дорог. 

С наступившими благоприятными условиями, выполнено работ по текущему 
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ремонту автодорог и их составных частей, следующие основные виды работ: 

- спрофилировано гравийно-щебёночных покрытий 2 680 070 кв. м 

- отремонтировано ямочным ремонтом 56 599 кв. м; 

из них:  

1) уложено горячего асфальтобетона 5 006 тонн на площади 40 320 кв.м, затрачено 

средств 10 580 914 руб., стоимость 1 кв. м ремонта в среднем по Республике составила 

262,42 руб. 

2) выполнено методом горячего литья 3 748 кв. м на сумму 696 664  руб., стоимость 

1 кв. м ремонта составила 185,86 руб.  

3) выполнено способом обратной пропитки 491 кв.м на сумму 131 174 руб., 

стоимость 1 кв. м ремонта составила 266,97 руб. 

 Выполнено работ по обеспечению безопасности дорожного движения: 

- спланировано обочин 4 735 км; 

- установлено и заменено дорожных знаков 695 шт.; 

- побелено: бортовых камней 379 429 п.м. 

деревьев 30 170 шт. 

обстановки пути 2 769 шт. 

подпорных стенок 6 489 кв.м 

- окрашено  металлических ограждений 3 237 кв.м 

обстановки пути 1 411 шт. 

- отремонтировано:  светофоров 296 шт. 

   автопавильонов 10 шт.  

   ливневой канализации 0,614 км 

- нанесено горизонтальной разметки 216,4 км, пешеходных переходов 363 шт., 

количество линий 4 380 шт.  

Затрачено средств на организацию и функционирование освещения на 

автодорогах 5 037 052 руб. при плане 5 330 180 руб. и составило 94,5%. 

Выполнено работ по обслуживанию технических средств регулирования 

движения и дорожной разметке в целом по республике на сумму 2 744 418 руб. при 

плане 2 831 964 руб. и составило 96,9%. 

Выполнено работ по ликвидации аварийных ситуаций на сумму 2 783 203 руб. 

при плане резерва в 2 783 205 руб. Освоение составило 100%. 

Выполнено работ по содержанию и ремонту ливневой канализации на сумму 1 

557 967 руб. при плане 1 585 630 руб. и составило 98,2%. 

В соответствии с поручением Президента ПМР, проведён контроль за исполнением 

поручения от 30 марта 2018 года №01.1-52/20 по выполнению работ по устройству 

цементобетонных покрытий. Совместно с государственными администрациями городов 

(районов) ПМР подготовлены предложения по устройству проездов,  дворовых площадок, 

автодорог (улиц), находящихся в муниципальной собственности в цементобетонном 

покрытии на 2018 год. Выполнены следующие объёмы работ: 

Таблица №4 

Наименование населённого пункта, улицы, 

объекта 

Объём работ, 

(п.м., кв.м.) 

План Факт 

Государственная администрация 

Слободзейского района и г. Слободзея: 
  

г. Слободзея ул. 50 лет Октября 313,3 кв.м 313,3 кв.м 

г. Слободзея ул. Энгельса 0 250,5 кв.м 

с. Ближний Хутор ул. К. Маркса 0 500 кв.м 

с. Парканы, ул. Мира (тротуар) 0 36 кв.м 

с. Суклея, ул. Суворова 145 кв.м. 145 кв.м 

с. Терновка, ул. Ленина (тротуар) 0 631,7 кв.м 
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Всего: 458,3 кв.м 1876,5 кв.м 

   

А/д (Тирасполь – Незавертайловка)- 

Суклея  
900 кв.м 

900 кв.м 

   

Государственная администрация Григориоп. 

района и г. Григориополь 
 

 

г. Григориополь, ул. Освобождения 450 кв.м 450 кв.м 

г. Григориополь, ул. Медиков 0 392 кв.м 

с. Ташлык, ул. Крянгэ, Джаркимбаева 437 кв.м 479 кв.м 

с. Красная Горка проезд к дому №11 

посёлка консервного завода 
300 кв.м 300 кв.м 

с. Бутор, ул. Восточная 555 кв.м 606 кв.м 

Всего: 1 742 кв.м 2 227 кв.м 

   

Государственная администрация 

Дубоссарского района и г. Дубоссары 
 

 

г. Дубоссары, ул. Свердлова №65 

придомовая территория 
450 кв.м 0 

Парковка по ул. Моргулец 0 305 кв.м 

Парковка (д/с Красная шапочка ул. К. 

Маркса) тротуарная плитка 
0 106 кв.м 

Всего: 450 кв.м 411 кв.м 

   

Автодорога Н. Лунга – Боска, км 1 – 2  1750 кв.м 1750 кв.м 

   

Государственная администрация 

Рыбницкого района и г. Рыбница 
 

 

ул. 8 Марта 9 – 15  250 кв.м 234 кв.м 

   

Государственная администрация г. Бендеры    

с. Протягайловка, пер. Гербовецкий 321 кв.м 244 кв.м 

   

Государственная администрация 

г.Днестровска 
 

 

Проезды по ул. 25 октября №9  
160 кв.м 

 

131 кв.м 

ул. 25 Октября 5 – 7 – 9 и бул.  Энергетиков 

6а –  10а 
0 610 кв.м 

Всего: 160 кв.м 741 кв.м 

   

Государственная администрация г. 

Тирасполя и г. Днестровска 
 

 

Внутридворовой проезд по ул. К. Либкнехта 

304-308 
450 кв.м 896 кв.м 

ул. Федько 3 818 кв.м 2878 кв.м 

Всего: 4 268 кв.м 3 774 кв.м 

   

ИТОГО: 10 299,3 кв.м 12 157,5 кв.м 

В том числе государственные дороги: 2 650 кв.м 2 650 кв.м 

Муниципальные дороги: 7 649,3 кв.м  9 507,5 кв.м 
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Управлением дорожного хозяйства разработаны и введены в действие на территории 

ПМР  нормативно-технические сборники: 

1. СП ПМР 31-115-2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом 

потребности инвалидов и маломобильных групп населения». 

2. ГЭСНпр ПМР 2019-70 «Государственные элементные сметные нормы на 

перевозку грузов и другие услуги в строительстве на территории ПМР» 

3. ГЭСНс ПМР 2019-71 «Государственные элементные сметные нормы на работы 

по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на 

них» 

 

2. Управлением дорожного хозяйства Департамента строительства,  архитектуры и 

дорожного хозяйства в 2018 году разработаны следующие нормативные правовые акты: 

 а) Законы ПМР: 

1) Закон «О республиканском бюджете на 2018 год», статьи 17 и 31 и приложения № 

6 и 6.1.  

Распределение средств Дорожного фонда, порядок заключения договоров на 

выполнение работ путём проведения открытых запросов предложений. 

2) Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О республиканском 

бюджете на 2018 год», корректировка статьи 17 и приложений № 9 и 10.  

Распределение переходящих остатков средств Дорожного фонда по состоянию на 

01.01.2018 года. 

3) проект закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О 

Дорожном фонде ПМР». 

Распоряжением Правительства ПМР от 21 мая 2018 года № 366р законопроект 

направлен на рассмотрение в Верховный Совет ПМР. 

Законопроектом предусматривается изменение принципа распределения средств 

Дорожного фонда ПМР (изменение главного распорядителя средств Дорожного фонда 

ПМР по автодорогам государственной формы собственности), а также внесено 

дополнение в статью, определяющую источники образования Дорожного фонда ПМР в 

связи с внесением дополнений в Законы ПМР «Об акцизах» и «О таможенном тарифе». 

 

б) приняты:  

1)  Постановление Правительства ПМР от 10 апреля 2018 года № 104 «О нормативах 

финансирования затрат на проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и их составных частей» (САЗ 18-15). 

Постановление разработано во исполнение части 5 статьи 31 Закона ПМР «О 

республиканском бюджете на 2018 год» и утверждает нормативы, которые применяются 

для расчёта финансовых затрат на проведение работ по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования и их составных частей, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, при формировании программ развития дорожной отрасли 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

2) Постановление Правительства ПМР от 10 апреля 2018 года № 105 «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 30 января 2014 года № 

36 «Об утверждении положений, регулирующих порядок проведения ведомственного 

тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении 

услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, 

заключаемых организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов различных 

уровней» (САЗ 18-15). 

Постановлением предусмотрен порядок проведения открытого запроса предложений 

на право заключения договоров на выполнение работ за счет средств, выделяемых из 

Дорожного фонда ПМР. 

3) Постановление Правительства ПМР от 12 апреля 2018 года № 112 «Об 
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утверждении программ по реконструкции и устройству сетей уличного освещения 

населённых пунктов на 2018-2022 годы вдоль автомобильных дорог общего пользования» 

(САЗ 18-15). 

Реализация Постановления позволит осуществить обустройство и восстановление 

уличного освещения автомобильных дорог общего пользования в пределах населённых 

пунктов, что улучшит условия и комфортность проживания граждан, повысит 

безопасность дорожного движения, снизит количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов и велосипедистов в темное время суток, повысит 

уровень  благоустройства населённого пункта, а также приведёт к снижению уровня 

криминогенной  обстановки населённых  пунктов. 

4) Постановление Правительства ПМР от 30 мая 2018 года № 170 «Об установлении 

порядка финансирования выполнения работ по зимнему содержанию автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности» (САЗ 18-22). 

Установлен порядок финансирования выполнения работ по зимнему содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной и 

муниципальной формах собственности, в размере не более 1/12 (одной двенадцатой) от 

сумм фактических расходов на содержание дорог предыдущего финансового года 

устанавливается Правительством ПМР. 

5) Распоряжение Правительства ПМР от 6 июля 2018 года № 532р «Об утверждении 

плана-графика на среднесрочную перспективу по обустройству пешеходных переходов, 

доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья» (САЗ 18-31). 

Реализация настоящего распоряжения, предусматривающего  устройство съездов на 

городских улицах, граничащих с тротуарами, отделёнными от проезжей части бордюрным 

камнем, направлена на  обеспечение беспрепятственного проезда лиц с ограниченными 

возможностями к объектам государственных органов (министерствам, ведомствам, 

правоохранительным, социальной защиты и т.п.), объектам социальной (жилищно-

коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт, 

торговля и общественное питание, бытовые услуги), инженерной  и транспортной 

инфраструктур. 

6) Постановление Правительства ПМР от 6 сентября 2018 года № 303 «Об 

утверждении Положения о выдаче разрешений на производство работ в охранной зоне 

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности, и ставок сбора за выдачу разрешений на производство работ в охранной 

зоне автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности» (САЗ 18-36). 

Установлены требования к производству работ в охранной зоне автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности, не связанных 

с эксплуатацией, содержанием, ремонтом и строительством автомобильных дорог, исходя 

из требований безопасности дорожного движения, а также обеспечения условий 

содержания автомобильных дорог. Предусмотрено утверждение ставок сбора за выдачу 

разрешений на производство работ в охранной зоне автомобильных дорог общего 

пользования. 

7) Постановление Правительства ПМР от 9 ноября 2018 года № 383 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства ПМР от 24 июня 018 года № 113 «Об 

утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности: архитектурная 

деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, проектирование 

зданий и сооружений и градостроительное планирование территорий и поселений» (САЗ 

18-45). 

Определены требования для получения лицензии на строительство и ремонт 

автомобильных дорог, устройство объектов транспортной инфраструктуры. 

8) Распоряжение Правительства ПМР от 15 ноября 2018 года № 956р «О создании 
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Межведомственной комиссии по закупке дорожно-строительных материалов» (САЗ 18-

46). 

С целью реализации единой государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства, а также рационального использования средств Дорожного фонда ПМР. 

Централизованная закупка дорожно-строительных материалов позволит: 

а) сэкономить бюджетные средств за счет оптового приобретения однородных 

товаров; 

б) усилить государственный контроль при организации и осуществлении закупок. 

9). Распоряжение Правительства ПМР от 27 декабря 2018 года № 1095р «О передаче 

государственных унитарных предприятий дорожной отрасли в ведение государственных 

администраций городов и районов ПМР» (САЗ 18-52). 

Распоряжение подготовлено с целью оптимизации расходов средств Дорожного 

фонда ПМР, улучшению взаимодействия дорожных предприятий, возможности более 

рационального использования парка спецтехники и автотранспорта.  

 

г)  Приказы Министерства экономического и развития ПМР: 

1) от 2 апреля 2018 года № 266 «О координации работ по ремонту, строительству и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования». 

В целях проверки актов выполненных работ, объёмов и качества выполненных работ 

за каждой организацией, осуществляющей выполнение работ по ремонту, строительству и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности, закреплены должностные лица Департамента строительства, архитектуры 

и дорожного хозяйства Министерства экономического развития ПМР. 

2) Совместный Приказ Министерства экономического развития ПМР  и 

Министерства внутренних дел ПМР от 27 апреля 2018 года № 328/188 «О проведении 

комиссионного обследования дорожной инфраструктуры городов и районов ПМР». 

Создана межведомственная комиссия по проведению обследования дорожной 

инфраструктуры в целях обеспечения стабильного функционирования  дорожной 

инфраструктуры в 2018 год и планирования выполнения работ в 2019 году. 

 

3. Иные решения принятые в подведомственной сфере 

Ответы на запросы депутатов Верховного Совета ПМР: 

- от 17 января 2018 № 55-06-01 запрос Леонтьева О.С. – предоставить подробную 

информацию о расходовании средств Дорожного фонда ПМР  в разрезе статей затрат по 

каждому виду работ за 2016 и 2017 годы. 

- от 15 марта 2018 г. № 55-06-06 запрос Леонтьева О.С. – об автодорогах                            

г. Тирасполя и г. Бендер, являющихся продолжением автодорог, находящихся в 

государственной собственности. 

- от 27 июня 2018 г. № 55-06-20  запрос Леонтьева О.С. – о предоставлении 

расширенной информации о работе дорожной отрасли за 1-е полугодие 2018 года.  

В зимний период эксплуатации дорог организовано круглосуточное дежурство 

работников управления с целью координации действий дорожных и специальных 

экстренных служб. 

В летний период ведется контроль по сохранению дорожных покрытий в условиях 

температур выше 29 градусов. 

Ежемесячно специалистами проверяются объёмы и качество выполненных 

дорожных работ. 

Рассмотрены и согласованы программы развития дорожной отрасли по 

автомобильным дорогам общего пользования, находящимся муниципальной 

собственности, представленные государственными администрациями городов и районов. 

Рассмотрено и согласовано договоров на выполнение работ (с проверкой смет), 

закупку дорожно-строительных материалов и  ГСМ (с проверкой соответствия цен 
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тендерным), оказание услуг по перевозке и иных – 135. 

Проверка объемов отпускаемых  безвозмездно дорожно-строительных материалов из 

карьеров дорожных предприятий, запрашиваемых администрациями населенных пунктов 

для ремонта сельских дорог  в соответствии с  Постановлением Правительства ПМР  от 12 

ноября 2013 г. № 273 «Об утверждении Положения о порядке использования 

строительных  материалов (песок, гравий, щебень, ПГС) для выполнения мероприятий по 

благоустройству сельских населенных пунктов и ремонту дорог, расположенных в 

сельских населенных пунктах городов и районов ПМР». 

Специалистами Управления дорожного хозяйства осуществляется проверка на 

соответствие Программе развития дорожной отрасли на 2018 год с поквартальной 

разбивкой и  согласование наборов работ по содержанию  автомобильных дорог, 

находящихся в государственной собственности, балансодержателем которых являются 

подведомственные дорожные предприятия, с целью недопущения превышения лимита  

квартала. 

Участие в составлении дефектных ведомостей непосредственно на месте 

планируемого производства работ. 

 

4. Исполнены Поручения Президента ПМР: 

а) от 7 февраля 2018 года № 01.1-15/25, касающиеся льготного выделения 

строительных материалов, добываемых предприятиями ПМР,  для ремонта дорог и 

благоустройства городов и районов. 

В адрес государственных администраций городов и районов направлены письма с 

указанием организаций, имеющих карьеры, которые готовы отпустить строительные 

материалы по льготной цене в соответствии с их заявками. 

б) от 1 марта 2018 года № 08-08-42/202 обращения жителей города Днестровска о 

ремонте участка автодороги по ул. Кирова с. Незавертайловка Слободзейского района до 

ул. Строителей г. Днестровска.  

Выполнен ямочный ремонт. Данный участок автодороги проходит процедуру 

передачи из муниципальной собственности в государственную, ГА Слободзейского  

района готовит пакет документов для передачи. 

в) от 30 марта 2018 года № 01.1-52/20, касающееся включения в договора на 

выполнение дорожно-ремонтных работ предоставления гарантийного срока качества 

выполняемых работ. 

В договорах, заключаемых на выполнение дорожных работ за счёт средств, 

выделяемых из Дорожного фонда ПМР, устанавливаются гарантийные обязательства 

подрядчика на выполненные работы с момента подписания актов о приёмке выполненных 

работ. 

г) от 5 апреля 2018 года № 69/01.1-15 о ремонте моста  реку Днестр в г. Тирасполь.   

Ремонтные работы выполнены в установленные сроки. 

д)  от 12 апреля 2018 года № 01.1-52/20 о разработке механизма применения в 

дорожной отрасли технологии ремонта автодорог в цементобетоне».  

Проведён сравнительный экономический анализ эффективности устройства 

цементобетонных и асфальтобетонный покрытий; проработан механизм применения 

устройства цементобетонных покрытий автодорог и тротуаров в городских условиях при 

наличии подземных коммуникаций и уклонов выше предельно допустимых; сформирован 

и включён в программы дорожных работ на 2018 год перечень объектов для устройства 

покрытий в цементобетоне.  

 

5. Исполнены Поручения Правительства ПМР 30, в том числе:  

1) от 17 мая 2018 года № 06-07/193  о разработке  плана-графика на среднесрочную 

перспективу по обустройству пешеходных переходов, доступных для людей с 

ограниченными возможностями, с указанием конкретных адресов (координат). 
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Проект распоряжения Правительства ПМР  «Об утверждении плана-графика на 

среднесрочную перспективу по обустройству пешеходных переходов, доступных для 

людей с ограниченными возможностями здоровья» рассмотрен на заседании 

Правительства ПМР 6 июля 2018 года. 

2) от 25 мая 2018 года № 06-07/195 по обустройству тротуара от ООО «УПП 

«Рассвет» по ул. 1 Мая,  а также входа в дом № 31 по ул. 1 Мая в г. Тирасполь.   

Ремонт тротуара по улице 1 Мая на участке от улицы Манойлова в сторону жилого 

дома № 33 по улице 1 Мая, а также входа в дом № 31 по улице 1 Мая (обустройство 

ступенек) включены в программу работ на 2018 год, выполняемых за счёт средств 

Дорожного фонда ПМР,  и будут выполнены в I полугодии 2019 года. 

3) от 12 июня 2018 года № 1897/01-16, по вопросу,  касающемуся установки съездов 

при осуществлении ремонта дорог. 

В  адрес Глав государственных администраций городов и районов направлено 

письмо о необходимости, при выполнении работ по капитальному и среднему ремонту 

тротуаров и дорог в рамках выполнения программ развития дорожной отрасли по 

автомобильным дорогам (улицам), находящимся в муниципальной собственности, 

предусматривать на городских улицах с тротуарами, отделёнными от проезжей части 

бордюрным камнем, устройство съездов для беспрепятственного и комфортного 

передвижения лиц с ограниченными возможностями. 

 

6. Участие в рабочих группах, межведомственных комиссиях 

1. Заседания тендерных комиссий по закупке дорожно-строительных материалов, 

ГСМ и оказанию услуг по перевозке  – 36. 

2. Заседаний комиссии по рассмотрению открытых запросов предложений на право 

заключения договоров на выполнение работ за счёт средств Дорожного фонда ПМР  – 25. 

3. Участие представителей Управления дорожного хозяйства в работе 

межведомственной комиссии по обследованию дорожной инфраструктуры городов и 

районов ПМР. 

4. Участие в рабочей группе по внедрению на территории ПМР ресурсного метода 

ценообразования в строительстве. 

5. Управлением дорожного хозяйства  за 2018 год разработано и выдано 21 (двадцать 

одно) технических условий и согласований на размещение рекламы и производство работ 

в охранной зоне автодорог. 

 

8. Общее количество обращений, запросов в иные министерства, ведомства и 

организации – 254. 

9. Общее количество ответов и разъяснений на обращения и запросы- 782. 

 

В области строительства 

 

Управлением строительства, градостроительства и архитектуры  Департамента 

строительства архитектуры и дорожного хозяйства за 2018 года проведена следующая 

работа в области строительства, градостроительства и архитектуры:   

1.  В рамках реализации контроля за исполнением фонда капитальных вложений на 

2018 год  специалистами управления курировались объекты капитальных вложений на 

2018 год. 

Сотрудники Управления приняли участие в заседаниях (133) тендерных комиссий. 

По 175 объектам Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2018 год 

согласован 281 договор (без учета дополнительных соглашений) на общую сумму 

149 123 728 рублей ПМР. 

Согласовано по данным договорам актов выполненных работ на общую сумму 

144 379 142 рубля ПМР. 
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В соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР  от 11 июля 2018 года № 

2368 "Об утверждении программы исполнения наказов избирателей на 2018 год" с 

25.10.2018 года (Приказ МЭР ПМР от 24.10.2018г. №885) было согласованно 39 договоров 

на общую сумму 2 562 957 рублей ПМР. 

В соответствии с Поручением Президента ПМР от 2 февраля 2017 года №01.1-15/2 

«О создании государственного образовательного учреждения «Тираспольское 

Суворовское военное училище» за 2018 год было согласованно 5 договоров (без учета 

Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2018 год). 

 

2. Разработано  и утверждено  24  нормативных правовых актов, обеспечивающих 

реализацию государственной политики в  сфере строительства градостроительства и 

архитектуры из которых: 

а) 13 Постановлений Правительства ПМР, в том числе: 

1) Постановление Правительства ПМР №26 от 30 января 2018 года «Об утверждении 

Механизма исполнения Сметы расходов Фонда капитальных  вложений на 2018 год». 

2)  Постановление Правительства ПМР №160 от 18 мая 2018 года «О внесении 

изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 30 января 2018 года 

№26 «Об утверждении Механизма исполнения Сметы расходов Фонда капитальных 

вложений на 2018 год» 

3) Постановление Правительства ПМР  № 32 от 2 февраля 2018 года «О внесении 

изменений в Постановление Правительства ПМР от 25 июня 2015 года № 160 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений (разрешений) главами 

государственных администраций городов и районов при создании, реконструкции и 

перепланировке архитектурного объекта».  

4) Постановление Правительства ПМР от 15 августа 2018 года №266 «Об 

утверждении положения о Межведомственной  комиссии при Правительстве ПМР по 

рассмотрению вопросов анализа и систематизации требований законодательства по 

охране труда, промышленной безопасности и строительству»; 

5) Постановление Правительства ПМР ПМР от 29 октября №370 «О порядке 

ценообразования при производстве строительных работ за счет средств за счет средств 

бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

гуманитарной, спонсорской помощи, поступившей в адрес бюджетных организаций». 

 

б) 6 Распоряжений Правительства ПМР, в том числе: 

1) Распоряжение Правительства ПМР от 14 июня 2018 года №431 р «О 

персональном составе Координационного совета при Правительстве ПМР по вопросам 

развития строительной отрасли ПМР»; 

2) Распоряжения Правительства ПМР от 15 августа 2018 года № 656р «О 

персональном составе Межведомственной комиссии при Правительстве ПМР по 

рассмотрению вопросов анализа и систематизации требований законодательства по 

охране труда, промышленной безопасности и строительству» 

4) Распоряжение Правительства ПМР от  22 января 2019 года №28р «О создании 

Комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта»; 

5) Распоряжение Правительства ПМР от  22 января 2019 года №30р «О создании 

Комиссии по определению критериев отбора желающих принять участие в долевом 

строительстве многоквартирных жилых домов; 

6) Распоряжение Правительства ПМР от  24 января 2019 года №36р «Об 

утверждении Плана-графика по строительству футбольных площадок для игр по мини-

футболу в городе Бендеры и городе Рыбница» 

 

в) 5 Приказов  Министерства экономического развития ПМР  
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1) Приказ Министерства экономического развития ПМР  от 11 января 2018 года №6 

«О создании рабочей группы по организации и ведению мониторинга строительных работ 

крепостного Парка им. А. Невского на территории ГУП «Исторический военно-

мемориальный комплекс «Бендерская крепость»»; 

2) Приказ Министерства экономического развития ПМР  от 5 июля 2018 года №496 

«О внесении изменения и дополнения в Приказ Министерства регионального развития 

транспорта и связи ПМР  от 14 апреля 2015 года №132   «Об утверждении Положения об 

упрощенном порядке размещения и ввода в эксплуатацию временных строений и 

сооружений на территории  ПМР»» (Рег. №8325 Министерства юстиции ПМР от 9 июля 

2018 года ); 

3) Приказ Министерства экономического  развития ПМР от 6 августа №610 

«Об утверждении и введении в действие на территории ПМР СП ПМР 42-103-2017 

«Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция 

изношенных газопроводов». 

 

3. Разработано и направлено на согласование с заинтересованными министерствами 

и ведомствами 8  нормативных правовых актов,  в числе  которых: 

а) 3 проекта Постановления Правительства ПМР 

1) Проект Постановления Правительства ПМР «О введении в действие первого этапа 

Программы «Завершение строительства недостроенных жилых объектов на долевом 

участии в ПМР на 2019 год»; 

2) Проект Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Механизма 

исполнения Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2019 год » 

3) Проект Постановления Правительства ПМР «О внесении изменения и дополнений 

в Постановление Правительства ПМР от 24 июня 2013 года № 113 «Об утверждении 

Положения о лицензировании отдельных видов деятельности: архитектурная 

деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, проектирование 

зданий и сооружений и градостроительное планирование территорий и поселений» 

 

б) 4 проекта Распоряжения Правительства ПМР: 

1) Проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О 

введении в действие Градостроительного кодекса ПМР» 

2) Проект Распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении План-графика 

модернизации пищевых блоков в образовательных учреждениях ПМР на 2019 – 2023 

годы» 

3) Проект Распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении плана-графика 

на среднесрочную перспективу по обустройству архитектурной доступности к зданиям и 

сооружениям для маломобильных групп населения». 

4) Проект Распоряжения Правительства ПМР «Об утверждении 

государственной программы «Строительство и обустройство детских игровых и  

спортивных площадок в городах и районах ПМР» 

 

4. Исполнено 33 поручения Президента ПМР,в  том числе: 

1) Поручение Президента ПМР от 29 ноября 2017 года № 01.1-52/38 из 

Протокола встречи Президента ПМР с хореографическим ансамблем «Жемчужинка». 

Пункт 1 – рассмотреть возможность включения в программу капитальных вложений 

на 2018 г. строительство нового корпуса МОУ «Первомайская средняя школа №1». 

Данный объект включен в Смету расходов Фонда капитальных вложений на 2018 год в 

объеме 2 547 839 рублей, завершение работ по строительству запланировано в Программу 

Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2019 год; 
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2) Поручение Президента ПМР от 15 мая 2017 года №01.1-52/8 по вопросу 

оказания содействия РОО «Союз Память» в изготовлении и установке памятника поэту, 

музыканту и исполнителю, защитнику ПМР, Парменову Б.Н. ответ 1 февраля 2018 году. 

3) Поручение Президента ПМР от 23 марта 2018 года № 01.1-15/63 По итогам 

прошедшего 22 марта совещания Президента ПМР провести работу по мониторингу 

объектов незавершенного жилого строительства. МЭР разработан проект Программы 

«Завершение строительства недостроенных жилых объектов на долевом участии в ПМР 

на 2019-2020 годы»; 

4) Поручение Администрации Президента ПМР от 3 мая 2018 г. №01.1-52/24 

выписка из Протокола совещания Президента ПМР с главами государственных 

администрации городов и районов ПМР от 26 апреля 2018 г.№01.1-52/24: 

Пункт 2- провести предварительные расчеты стоимости и разработать 3D проекты 

детских площадок, теннисных столов и специально оборудованных площадок для 

воркаутов для организации их строительства в городах и районах ПМР и представить на 

рассмотрение Президента ПМР. МЭР был представлен проект ГУП ПИ 

«Приднестровский» с разработкой проекта детских площадок и площадок для воркаута. 

Пункт 3 – предоставить информацию о потребностях в детских площадках, 

теннисных столах и специально оборудованных площадках для воркаутов в селах, 

районах и городах республики и местах их размещения, с перспективой организации 

парковых зон. Обработана и предоставлена информация, полученная от государственных 

администрации ПМР, и предоставлена сводная таблица в Аппарат Президента ПМР. 

Пункт 4 – подготовить нормативный правовой акт Правительства ПМР «Программа 

совместного долевого строительства объектов недвижимости», в том числе проработать 

вопросы назначения ответственных за строительство и сдачу объектов недвижимости, 

юридического оформления кооперативов и прочее. 

МЭР разработан проект Постановления Правительства Программы «Завершение 

строительства недостроенных жилых объектов на долевом участии в ПМР на 2019-2020 

годы», в которой ответственность за исполнение данной программы возложена на 

государственные администрации республики, контроль осуществляется МЭР. 

Пункт 5 – определить предварительную потребность в жилье в министерствах и 

ведомствах республики. 

МЭР были направлены запросы в министерства и ведомства республики, по 

полученной информации желающих принять участие в Программе «Завершение 

строительства недостроенных жилых объектов на долевом участии в ПМР на 2018-2019 

годы» составляет 894 человека. 

Пункт 6 - провести работу и представить перечень объектов незавершенного 

строительства в городах республики, которые в перспективе возможно перевести в 

государственную собственность, для их дальнейшего включения в Программу 

совместного долевого строительства объектов недвижимости на 2019 г. 

МЭР по информации предоставленной государственными администрациями 

составлена и представлена в Администрацию Президента и в Аппарат Правительства 

сводная таблица объектов незавершенного строительства; 

5) Поручение Администрации Президента ПМР от 24 мая 2018г. №01.1-52/27 

Выписка из Протокола от 18 мая 2018 г.№01.1-52/27 по итогам Посещения Президентом 

ПМР Красносельским В.Н. Григориопольского района и проведения встречи с 

гражданами Григориопольского района. 

Пункт 5 - проработать вопрос и представить предложения по включению в 

Программу капитальных вложений на 2019 год ремонт и реконструкцию следующих 

социально значимых объектов: кинотеатр «Восток», Дом культуры села Малаешты 

Григориопольского района и ГУ «Григориопольская центральная районная больница» 

МЭР было направлено письмо в государственную администрацию 

Григориопольского района и г.Григориополь о необходимости расчета сметной стоимости 
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данных работ, по заявке и представленному пакету документов  включены в Смету 

расходов Фонда капитальных вложений на 2019 год,  

6) Поручение Администрации Президента ПМР от 24 мая 2018г. №01.1-52/31 

Выписка из Протокола от 22 мая 2018 г.№01.1-52/31 по итогам Посещения Президентом 

ПМР Красносельским В.Н. 22 мая города Каменка и Каменского района и проведения 

встречи с гражданами города Каменка и Каменского района. 

Пункт 1 – проработать вопрос и представить предложения по включению в 

Программу капитальных вложений на 2019 год следующих социально значимых 

объектов: Дом культуры села Катериновка Каменского района; МОУ ДО «Каменская 

СДЮШОР»; стадион «Октомбрие»; ГУ «Каменская ЦРБ»; ГОУ СПО «Каменский 

политехнический техникум им. И.С.Солтыса» 

МЭР было направлено письмо в государственную администрацию Каменского 

района и г.Каменка о необходимости расчета сметной стоимости данных работ, по заявке 

и представленному пакету документов  включены в Смету расходов Фонда капитальных 

вложений на 2019 год, 

7) Протокольное поручение Президента ПМР от 13 марта 2018 года №01.1-

52/10 по программе капитального ремонта жилья инвалидов-защитников ПМР. 

8) Поручение Президента ПМР б/д, б/н по вопросу обращения граждан, 

записанных на личный прием Президента ПМР в части выполнения ремонтных работ по в 

г. Бендеры по следующим адресам: г. Бендеры ул. 40 лет победы,23 кв.67; г. Бендеры, ул. 

Ленина,5 кв. 40; г. Бендеры ул.Космонавтов ,39 кв.79; г. Бендеры ул. Кишиневская,83а 

кв.41; с. Парканы ул. Гагарина,2. По указанным объектам   составлены расчеты сметных 

стоимостей, которые согласованы  с администрацией  Президента ПМР выполнен ремонт 

жилых помещений в г.Бендеры и с. Парканы – 5 адресов; 

9) Поручение Президента ПМР  от 27 июня 2018 г. № 495/04-02 о 

рассмотрении коллективного обращения жителей села Малаешты о проведении 

капитального ремонта Дома культуры с. Малаешты. (Представлена информация о 

включении заявленного объекта в проект Программы капитальных вложений на 2019 год. 

Дан ответ заявителю.) 

10) Поручение Администрации Президента ПМР от22.10.2018г.№01.1-15/113 

П.2 Внести дополнения в Свод правил ПМР «Проектирование среды жизнедеятельности с 

учетом потребности инвалидов» (СП ПМР 31-115-02) в части норм проектирования 

санузлов в организациях и учреждениях для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

МЭР  разработан и введен в действие Приказ Министерства экономического 

развития ПМР от 23 января 2019 года №62 «О внесении изменений  в СП ПМР 31-115-

2018. «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и 

маломобильных групп населения» 

11) Поручение Президента ПМР от22.10.2018г.№01.1-15/114 при формировании 

смет и заключении подрядных договоров на строительство, ремонт, реконструкцию 

учреждений здравоохранения предусматривать расходы по ремонту или реконструкции 

санузлов как объектов, нуждающихся в создании условий доступности для лиц, имеющих 

инвалидность. 

МЭР в адрес Проектного института ГУП ПИ «Приднестровский» дано распоряжение 

о необходимости соблюдения данных требований. 

12) Поручение Президента ПМР от 13 ноября 2017 года № 1.1-15/63 

(изготовление проектно-сметной документации по объекту «Строительство новых сетей и 

оборудование уличной городской звукофикации по улице 25 Октября города Тирасполь от 

ГУ «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой» до 

МУ «Тираспольский объединенный музей»» предусмотрено в программе «Столица» на 

2018 год, утвержденной Решением Тираспольского городского Совета народных 

депутатов № 2 «Об утверждении местного бюджета города Тирасполь на 2018 год», 
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принятое 10-й сессией XXV созыва 25 января 2018 г. Расходы на строительство данного 

объекта в размере 2 000 000 рублей включены в проект сметы  

 

6. Исполнено 95 поручений Правительства ПМР. 

1) Протокольное поручение Правительства ПМР от 7 мая 2018 года №06-

07/179 во исполнение поручения подготовлен Приказ  Министерства экономического  

развития ПМР от 8 мая 2018 года №342 «О возложении обязанностей по проведению 

ценовой экспертизы договоров и выдачи заключений о соответствии уровня цен на 

материалы и оборудование»  исполнение Приказа  позволило сократить сроки проведения  

Министерством экономического развития ПМР процедуры экспертизы договоров на 

предмет соответствия применяемых расценок действующей методике ценообразования в 

строительстве и соответствия уровня цен на материалы действующей конъюнктуре рынка 

и Постановление Правительства ПМР от 12 апреля 2018 года №115 «О внесении 

изменений в Приложение №9 «»Смета расходов Фонда капитальных вложений на 2018 

год» к Закону ПМР «О республиканском бюджете на 2018 год».  

2) Протокольное Поручение Правительства ПМР от 17.05.2018 г. №06-07/193 

по итогам совещания по вопросам о необходимости обеспечения инфраструктуры для 

людей с ограниченными возможностями и о реализации программы ремонта жилья семей 

погибших защитников Приднестровья. 

МЭР были внесены изменения в СНиП ПМР «Приемка и ввод в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Общие положения" 

3) Поручение Правительства ПМР от 19 ноября 2018 года №3582/01-41 по вопросу 

выделения дополнительных средств на строительство лицея-интерната на базе МОУ 

«Тираспольская средняя общеобразовательная школа № 4» (за счет экономии денежных 

средств, образовавшейся  входе исполнения Сметы  расходов Фонда капитальных 

вложений на 2018 год» всеми главными распорядителями  кредитов на указанный объект 

дополнительно добавлено  и освоено средства в размере 1 000 000,00 руб. ПМР). 

4) Протокольное Поручение Правительства от 21 мая 2018 г. №06-10/35 

п.2 МЭР совместно с ГА, РОО "Инвалиды войны-защитники Приднестровья"  

проработать вопрос о возможности обеспечения жилой площадью инвалидов войны - 

защитников Приднестровья путем выделения квартир за счет государства либо за счет 

программы фонда капитальных вложений и представить проект соответствующего 

нормативного правового акта Правительства 

МЭР совместно с МСЗиТ ПМР в Смету расходов Фонда капитальных вложений 

включена сумма на покупку 7 квартир инвалидам-защитникам ПМР. 

5) Поручение Правительства ПМР от 17 сентября 2018 года № 06-10/56 

Подпункт г) пункта 1 изучить практики иностранных государств по созданию 

безопасной среды, в частности по использованию метода окрашивания лестничных 

ступеней контрастным цветом, подготовить финансовое обоснование и график реализации 

подобного проекта. 

МЭР по результатам изучения практики  иностранных государств внесены 

изменения в СП ПМР31-115-2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом 

потребностей инвалидов и маломобильных групп населения» 

Подпункт л) пункта 1 совместно с Министерством экономического развития ПМР 

взять на контроль следующие вопросы: 

– о соблюдении требований СНИП и привлечении специалистов  

и представителей РБФ САРСИПОДА «Мир равных возможностей»  

к консультированию при обустройстве пандусов, съездов и парковочных мест 

МЭР был разработан приказ Министерства экономического развития ПМР «О 

внесении изменения и дополнения в приказ Государственной службы энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства ПМР «Об утверждении и введении в действие СНиП 

12-01-2015 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
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Общие положения» (САЗ 15-14) в части обязательного включения в состав приемочных 

комиссий по приемке законченных строительством зданий представителей общественных 

организаций инвалидов. 

 

7. Утверждена 1 Программа: 

Распоряжение Правительства ПМР от  24 января 2019 года №36р «Об утверждении 

Плана-графика по строительству футбольных площадок для игр по мини-футболу в 

городе Бендеры и городе Рыбница». 

7а) В стадии разработки находятся 4 программы 

1) План-график на среднесрочную перспективу по обустройству архитектурной 

доступности к зданиям и сооружениям для маломобильных групп населения»; 

2) «Завершение строительства недостроенных жилых объектов на долевом участии в 

ПМР на 2018-2019 годы»; 

3) «Обустройство детских и спортивных площадок в городах и районах ПМР». 

4) План-график модернизации пищевых блоков в образовательных учреждениях 

ПМР на 2019 – 2023 годы» 

 

8. Рассмотрено 136 обращения  граждан и организаций, министерств и ведомств. 

Обращения в основном затрагивали вопросы о даче разъяснения по определению 

стоимости строительного подряда, разработки нормативных документов, 

регламентирующих вопросы строительства,  по всем вопросам, поднятым в обращениях, 

приняты соответствующие решения, направленные на актуализацию нормативной базы с 

Российской Федерацией, даны разъяснения заявителям.  

9. В рамках  формирования программы капитальных вложений, финансируемой за 

счет средств республиканского бюджета на 2019 год принята Смета расходов Фонда 

капитальных вложений на 2019 год на сумму 221 225 546 рублей.ПМР 

10. Принято участие в работе 18 заседаний межведомственных комиссий по 

обследованию технического состояния объектов недвижимости и составлены акты 

обследования. 

11. Проведена работа по организации и проведению 12 рабочих встреч, совещаний и 

заседаний  

12. Проведено 4 заседания Координационного совета при Правительстве ПМР по 

вопросам развития строительной  отрасли ПМР».  

13. Принято участие в 5–ти выездных комиссиях по обследованию объектов.  

14. В рамках исполнения функций Департамента по лицензированию отдельных 

видов деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий, проектирования и 

строительства управлением жилищно-коммунального хозяйства за 2018 года было 

рассмотрено 137 заявок на получение (продление) лицензий, из которых по 131 были 

приняты положительные решения. 

Разработан реестр выданных заключений для получения лицензии, включающий в 

себя данные с 2013 по 2018 годы включительно. 
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III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

В целях реализации государственной политики в области развития и поддержки    

предпринимательства направленной на создание стабильных и благоприятных условий в 

сфере предпринимательства за 2018 года проведена работа по следующим направлениям: 

 

1. За 2018 года сотрудниками Управления предпринимательской деятельности 

разработаны следующие нормативные правовые акты в сфере 

предпринимательства. 

Законы ПМР: 

1) Закон ПМР от 22 ноября 2018 года № 312-ЗИ- VI «О внесении изменения в Закон 

ПМР «О внутренней торговле». 

Предусматривает исключение из компетенции государственных органов функций по 

присвоению категорий предприятиям общественного питания.   

Целью является устранение административного барьера развития и осуществления 

предпринимательской деятельности на территории ПМР. 

2) Закон ПМР от 3 октября 2018 год № 281-ЗИ-VI «О внесении изменения в Закон 

ПМР «О защите прав потребителей». 

Предусматривает внесения изменения в название статьи 21 Закона ПМР от 26 

сентября 2008 года № 557-З-IV «О защите прав потребителей». 

Целью является устранение технической ошибки в названии статьи 21. 

 

Постановления Правительства ПМР: 

1) Постановление Правительства ПМР от 5 марта 2018 № 67 «Об утверждении 

Порядка предоставления консультационных услуг начинающим предпринимателям 

министерствами, ведомствами и Государственными администрациями городов и районов 

ПМР на безвозмездной основе» (САЗ 18-10). 

Данное Постановление устанавливает основные правила оказания 

консультационных услуг начинающим предпринимателям министерствами, ведомствами 

и Государственными администрациями городов и районов ПМР на безвозмездной основе 

по основным вопросам организации и ведения хозяйственной деятельности.  

Целью является поддержка начинающих предпринимателей ПМР, увеличения доли 

предпринимательства в формировании внутреннего валового продукта и расширения сфер 

деятельности, в виде предоставления консультаций представителями министерств, 

ведомств и Государственных администраций городов и районов ПМР на безвозмездной 

основе по основным вопросам организации и ведения хозяйственной деятельности; 

2) Постановление Правительства ПМР от 8 мая 2018 года № 145 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства ПМР от 11 декабря 2017 года № 340 «Об 

утверждении Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Правительстве ПМР». 

Данное Постановление Правительства ПМР предусматривает включение в состав 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве ПМР 

дополнительных членов. 

Целью является повышение эффективности реализации государственной политики в 

сферы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в ПМР;  

3) Постановление Правительства ПМР от 4 июня 2018 года № 179 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства ПМР от 25 августа 2015 года № 228 «Об 

утверждении комплекса правил, регулирующих розничную торговлю на территории 

ПМР». 

Данное Постановление Правительства ПМР предусматривает регулирование 

порядка осуществления розничной торговли гастрономическими товарами на территории 

республики, в части установления порядка отношений между покупателем и продавцом 

при реализации гастрономических товаров с нарезкой; 
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4) Постановление Правительства ПМР от 18 июня 2018 года № 205 «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 1 апреля 2014 года № 

87 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок выходного дня в ПМР». 

Данное Постановление Правительства ПМР предусматривает усовершенствование 

механизма проведения ярмарок выходного дня на территории городов и районов 

республики и улучшения условий для насыщения потребительского рынка 

продовольственными товарами по доступным для населения ценам; 

5) Постановление Правительства ПМР от 13 сентября 2018 года № 319 «Об 

утверждении Положения о Туристском паспорте административно-территориальной 

единицы ПМР». 

Данный нормативный правовой акт, устанавливает цели, задачи, структуру, порядок 

ведения и формы Туристского паспорта административно-территориальной единицы 

ПМР, а также порядок предоставления содержащихся в нем сведений. 

Цель направлена на сбор информации о туристском потенциале каждой 

административно-территориальной единицы ПМР для последующей разработки 

туристических брендов отдельных городов, районов, сельских поселений и 

туристического бренда Приднестровья в целом, для анализа туристских ресурсов ПМР и 

рационального использования их в разработке государственных программ развития 

внутреннего и въездного туризма; 

6) Постановление Правительства ПМР от 18 сентября 2018 № 326 «О внесении  

дополнений в Постановление Правительства ПМР                       от 10 февраля 2012 года № 

3 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, проведения экспертизы и внесения 

проектов правовых актов в Правительство ПМР». 

Данное Постановление Правительства ПМР предусматривает, что проекты правовых 

актов Правительства ПМР, регулирующих отношения субъектов малого и среднего 

предпринимательства или их отношения с государством, в случае ухудшения положения 

субъектов малого и среднего предпринимательства, направляются на рассмотрение и 

обсуждение в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве ПМР, который разрабатывает рекомендации и предложения по 

рассмотренным проектам. 

Целью является повышение эффективности реализации государственной политики в 

сферы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в ПМР.  

7) Постановление Правительства ПМР от 24 декабря 2018 года № 459 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства ПМР от 30 марта 2018 года № 99 «Об 

утверждении Положения о порядке аккредитации удостоверяющих центров и 

установлении требований, предъявляемых к финансовым ресурсам аккредитованных 

удостоверяющих центров». 

Целью является нераспространение требования о поручительстве или банковской 

гарантии в случае, осуществления функций удостоверяющих центров банковскими 

учреждениями. 

 

Распоряжения Правительства ПМР: 

1) Распоряжение Правительства ПМР от 20 марта 2018 № 180р «О внесении 

изменения и дополнений в Распоряжение Правительства ПМР от 28 июня 2017 года № 

537р «О внесении изменения и дополнения в Распоряжение Правительства ПМР от 28 

июня 2017 года № 537р «О персональном составе Координационного совета по поддержке 

и развитию туризма при Правительстве ПМР» (САЗ 18-12) 

Целью является привлечение представителей научного сообщества к обсуждению 

возникающих вопросов и выработке предложений по совершенствованию сферы туризма;  

2) Распоряжение Правительства ПМР от 8 мая 2018 года № 303р «О внесении 

изменения и дополнения в Распоряжение Правительства ПМР от 11 декабря 2017 года  

№ 1092р «Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего 
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предпринимательства при Правительстве ПМР» (САЗ 18-19). 

Целью является повышение эффективности реализации государственной политики в 

сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в ПМР, а также 

оказание особого внимания руководства республики к вопросам функционирования и 

развития сферы предпринимательства; 

3) Распоряжение Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 334р «О проекте закона 

ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «Об индивидуальном предпринимательском 

патенте». 

Предусматривает установление запрета на производство и реализацию на основании 

индивидуального предпринимательского патента кабельно-проводниковой продукции. 

Целью является поддержка предприятий, выпускающих кабельную продукцию, а 

также в связи с тем, что в настоящее время внутренний рынок республики переполнен 

кабельно-проводниковой продукцией иностранного производства, которая по качеству не 

всегда соответствует требованиям безопасности и установленным стандартам в данной 

области; 

4) Распоряжение Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 436р «О проекте 

закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «Об индивидуальном 

предпринимательском патенте». 

Предусматривает предоставление права индивидуальным предпринимателям 

осуществлять предпринимательскую деятельность по патенту в зависимости от вида 

деятельности в одной из трех систем налогообложения:  

а) самозанятые; 

б) патентная система налогообложения; 

в) смешанная система налогообложения для предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по патенту. 

 Целью являю реформирование системы налогообложения индивидуальных 

предпринимателей и предоставления им права применения упрощённой системы 

налогообложения предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица; 

5) Распоряжение Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 437р «О внесении 

дополнения в Закон ПМР «Об основах налоговой системы в ПМР».   

Предусматривает внесение понятия «смешанная система налогообложения» в Закон 

ПМР «Об основах налоговой системы в ПМР». 

Целью является реформирование системы налогообложения индивидуальных 

предпринимателей и предоставления им права применения смешанной системы 

налогообложения предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица, в порядке, предусмотренном нормами проекта закона ПМР «О внесении изменений 

и дополнений в Закон ПМР «Об индивидуальном предпринимательском патенте»; 

6) Распоряжение Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 438р «О внесении 

дополнений в Закон ПМР «О едином социальном налоге». 

Данным Распоряжением установлено, что плательщиками единого социального 

налога признаются индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

смешанной системе налогообложения. 

Цель является необходимость реформирования системы налогообложения 

индивидуальных предпринимателей и предоставления им права применения смешанной 

системы налогообложения предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица, в порядке, предусмотренном нормами проекта закона ПМР «О 

внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «Об индивидуальном 

предпринимательском патенте»; 

7) Распоряжение Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 439р «О внесении 

изменения в Закон ПМР «О внешнеэкономической деятельности». 



50 

 

Предусматривает внесение уточнения, что физические лица имеют право 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в случае если импорт на таможенную 

территорию не превысит сумму эквивалентную сумме 50 000 долл. США. 

Цель обусловлена необходимостью реформирования системы налогообложения 

индивидуальных предпринимателей и предоставления им права применения упрощённой 

системы налогообложения предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица, в порядке, предусмотренном нормами проекта закона ПМР «О 

внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «Об индивидуальном 

предпринимательском патенте»; 

Распоряжения Правительства ПМР, указанные в пунктах 4)-7) были отменены 

Распоряжением Правительства ПМР от 9 августа 2018 года № 629р «О признании 

утратившими силу некоторых распоряжений Правительства ПМР». 

8) Распоряжения Правительства ПМР от 12 октября 2018 года № 804р «О внесении 

дополнения и изменений в Распоряжение Правительства ПМР от 4 октября 2017 года № 

860р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на 

улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности в ПМР». 

Целью является актуализация мероприятий плана («дорожной карты»), 

направленного на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской 

деятельности в ПМР и своевременного представления данной информации в адрес 

Правительства ПМР, а также в связи с произошедшей реорганизацией Министерства 

экономического развития ПМР и Министерства промышленности и регионального 

развития ПМР; 

9) Распоряжение Правительства ПМР от 15 ноября 2018 года № 946р «О проекте 

закона ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «О защите прав потребителей». 

Данным Распоряжением установлено, что организация или гражданин-

предприниматель, реализующие товары по договору купли-продажи, информируют 

потребителей о продукции, произведенной в ПМР, путем оформления вывесок либо 

указателей «Продукция произведена в ПМР», либо «Произведено в ПМР», либо 

«Произведено в Приднестровье», либо «Сделано в Приднестровье». 

Целью является формирование у граждан ПМР положительного имиджа местной 

продукции, престижности потребления отечественных товаров по сравнению с 

импортируемыми, гражданской ответственности за развитие и благополучие своей 

республики, а также увеличения продаж на внутреннем рынке товаров отечественного 

производства и стимулирование интереса к ним со стороны покупателей и предприятий 

розничной торговли.  

 

Приказы Министерства экономического развития ПМР: 

Приказ Министерства экономического развития ПМР от 14 мая 2018 года № 352 «О 

внесении изменения в Приказ Министерства экономики ПМР от 24 апреля 2002 года № 

103 «Об утверждении примерного положения об отделе торговли и общественного 

питания в Государственных администрациях городов и районов ПМР» (регистрационный 

№ 1583 от 2 июля 2004 года) (САЗ 02-27). 

Данный Приказ разработан в целях устранения административных барьеров 

развития и осуществления предпринимательской деятельности на территории ПМР, а 

также ввиду потери актуальности действия норм Постановления Правительства ПМР от 

11 июня 1999 года № 182 «Об утверждении Правил производства и реализации продукции 

(услуг) общественного питания» и «Положения о присвоении предприятиям 

общественного питания категорий по уровню обслуживания».  

2. В сфере предпринимательской деятельности исполнены Поручения 

Президента ПМР:  

1) Поручение Президента ПМР пункт 35 Протокольного Поручения Президента 
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ПМР от 16 января 2018 года № 01.1-52/1(выписка из Протокола расширенного заседания 

Правительства ПМР с участием Президента ПМР от 12 января 2018 года № 01.1-52/1) по 

вопросу совместной разработки и реализации концепции «ярмарка выходного дня». 

Во исполнение данного Поручения разработано и утверждено Постановление 

Правительства ПМР от 18 июня 2018 года № 205 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Правительства ПМР от 1 апреля 2014 года № 87 «Об утверждении 

Порядка организации деятельности ярмарок выходного дня в ПМР», целью которого 

является усовершенствование механизма проведения ярмарок выходного дня на 

территории городов и районов ПМР и улучшения условий для насыщения 

потребительского рынка продовольственными товарами по доступным для населения 

ценам; 

2) Поручение Администрации Президента ПМР от 3 мая 2018 года № 01.1-52/24 

разработать программу «Покупай Приднестровское!» на 2018 год и последующие года с 

включением таких элементов, как: системная и постоянная реклама акции (репортажи, 

билборды, освещение в СМИ), популяризация приднестровского производителя 

(производство молока, одежды, пчеловодства – история их становления) и т.д. 

В целях более динамичного развития внутреннего потребительского рынка, 

реализации программы качественного импортозамещения, разработан проект Программы 

«Покупай Приднестровское» на 2019 год. 

3. В сфере предпринимательской деятельности исполнены Поручения 

Правительства ПМР:  

1) Поручение Правительства ПМР от 21 ноября 2017 года № 06-08/228-6 о 

разработке порядка предоставления консультационных услуг начинающим 

предпринимателям.   

Во исполнение данного Поручения разработан проект Постановления Правительства 

ПМР 5 марта 2018 № 67 «Об утверждении Порядка предоставления консультационных 

услуг начинающим предпринимателям министерствами, ведомствами и 

Государственными администрациями городов и районов ПМР на безводной основе» (САЗ 

18-10); 

2) Поручение Правительства ПМР пункт 4 Решения Протокольного Поручения 

Правительства ПМР от 24 ноября 2017 года № 06-07/277 о сокращении излишних 

мероприятий по контролю (надзору). 

Во исполнение данного Поручения 15 января 2018 года направлены запросы 

Президенту Торгово-промышленной палаты ПМР, Президенту Бизнес - ассоциации 

«Мост», Председателю Союза промышленников, аграриев и предпринимательства 

Приднестровья о предоставлении предложений по сокращению излишних мероприятий по 

контролю, по которым приняты решения на площадке Правительства ПМР. 

3) Поручение Правительства ПМР от 13 декабря 2017 года № 3223/01-47 о 

рассмотрении предложений по сокращению и упрощению форм отчетности, 

предоставляемой юридическими лицами малого и среднего бизнеса в адрес 

исполнительных органов власти. 

Во исполнение данного Поручения проведена работа по сокращению и упрощению 

форм отчетности, предоставляемой юридическими лицами малого и среднего бизнеса в 

адрес исполнительных органов власти. На площадке Министерства экономики ПМР 

проведено ряд встреч с исполнительными органами власти в целях принятия 

окончательного взаимоприемлемого решения по предложениям, признанным 

нецелесообразными к сокращению относительно сокращения и упрощения форм 

отчётности; 

4) Поручение Правительства ПМР от 26 декабря 2017 № 06-08/277-3 вынести вопрос 

о сокращении лицензированных видов деятельности на заседание Совета по малому 

бизнесу в январе 2018 года. 

Во исполнение данного Поручения вопрос о сокращении отдельных лицензируемых 
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видов деятельности был рассмотрен на площадке Министерства экономического развития 

ПМР, в рамках заседания экспертной комиссии по проведению независимой комиссии 

документов разрешительного характера и на заседании Совета по малому бизнесу;   

5) Поручение Правительства ПМР от 16 марта 2018 года № 06-07/108 по вопросу 

выработки четких критериев для обязательного применения контрольно-кассовых 

аппаратов индивидуальными предпринимателями и выработки критериев применения 

промежуточной формы перехода индивидуальных предпринимателей, работающих по 

патенту, на упрощённую систему налогообложения предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица. 

Во исполнение данного Поручения 19 апреля 2018 года на площадке Верховного 

Совета ПМР состоялась рабочая встреча с представителями Верховного Совета ПМР, 

Министерства экономического развития ПМР Министерства финансов ПМР, 

Приднестровского республиканского банка и бизнес-сообщества. В результате, по 

обозначенным вопросам, участниками рабочей встречи была сформирована единая 

позиция и приняты решения, о чем Министерство экономического развития ПМР 

проинформировало Правительство ПМР В результате была проведена реформа 

налогообложения индивидуальных предпринимателей; 

6) Поручение Правительства ПМР пункт 4 Протокольного Поручения ПМР от 18 

июня 2018 года № 06-07/239 представить предложения о компании, которая проведет 

технический аудит предприятий сферы естественных монополий, в частности процедуры 

подключения к системам энерго-, водо- и газоснабжения (аудит бизнес-процессов и 

стоимость). Актуальность вопроса обсудить с предпринимателями республики в рамках 

работы Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве ПМР. 

 Во исполнение данного Поручения вопрос был рассмотрен на Совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства при Правительстве ПМР, а также на отдельной 

рабочей встрече в Министерстве экономического развития ПМР была принята дорожная 

карта предусматривающая упрощение процедуры подключения к системам энерго-, водо- 

и газоснабжения;   

7) Поручение Правительства ПМР от 1 августа 2018 года № 06-07/320 по вопросу 

разработки проекта сметы расходов Фонда развития предпринимательства ПМР. 

Во исполнение данного Поручения ПМР Министерством экономического                     

развития ПМР разработана соответствующая смета расходов Фонда развития 

предпринимательства ПМР. В настоящее время данная смета расходов утверждена 

Приложением № 10 к Закону ПМР «О республиканском бюджете на 2019 год». 

8) Поручение Правительства ПМР от 10 сентября 2018 года № 06-07/369 

предоставить систематизированный отчет о проделанной работе в части сокращения 

контрольных мероприятий, с указанием конкретных результатов, в том числе с 

приложением протоколов заседания Совета по развитию и поддержки малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве ПМР, приведением цитат и выступлений членов 

рабочей группы, фото и других материалов для тиражирования  в количестве не менее 100 

экземпляров.   

Во исполнение данного Поручения ПМР Министерством экономического развития 

ПМР разработана брошюра «Предприниматели и государство. История диалога»,  которая 

содержит 6 разделов: 

I Раздел. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на 

улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности в ПМР. 

II Раздел. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на  

поддержку экспорта приднестровских производителей. 

III Раздел. Результаты работы в рамках разрешительной системы в сфере 

экономической деятельности. 

IV Раздел. Результаты работы по сокращению форм отчётности, которые 
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юридические лица  малого и среднего бизнеса предоставляют в адрес исполнительных 

органов государственной власти. 

VI Раздел. Результаты работы Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве ПМР. 

В настоящее время брошюра «Предприниматели и государство. История диалога» 

направлена на тиражирование в количестве 200 экземпляров.  

9) Поручение Правительства ПМР от 8 октября 2018 № 12-28/18 по вопросу 

координации деятельности исполнительных органов государственной власти 

применяющих отчетность при переводе ее в электронную форму. 

Министерство экономического развития ПМР координирует реализацию 

мероприятий, направленных на внедрение сдачи отчетности в электронной форме. 

 

4. Участие в группах, межведомственных комиссиях 

Сотрудники приняли участие в следующих комиссиях: 

1) в заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве ПМР (Распоряжение Правительства ПМР от 11 декабря 2017 года № 1092р 

«Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Правительстве ПМР»); 

2) в заседаниях Координационного совета по поддержке и развитию туризма при 

Правительстве ПМР (Распоряжение Правительства ПМР от 28 июня 2017 года № 537 «О 

персональном составе Координационного совета по поддержке и развитию туризма при 

Правительстве ПМР»); 

3) в заседаниях комиссии по присвоению категорий предприятиям общественного 

питания города Бендеры и города Тирасполя; 

4) в заседании круглого стола «Отрасль переработки вторсырья и перспективы ее 

развития»; 

5) в рабочей встрече по рассмотрению вариантов создания фонда государственных 

субсидий и представить предложения; 

 

 

5. За истекший период осуществлялась следующая деятельность 

 

1) Переписка (ответы, обращения, запросы, поручения) с Канцелярией Президента 

ПМР, Аппаратом Правительства ПМР, министерствами, ведомствами, государственными 

администрациями городов и районов, организациями, предприятиями и гражданами, 

исполнялись поручения руководства, согласовывались проекты актов законодательства, 

подготовленные иными министерствами и ведомствами – 439 единицы; 

2) Подготовлены ежемесячные доклады Правительству ПМР об исполнении 

мероприятий («дорожных карт»)  «Улучшение внутренних условий ведения 

предпринимательской деятельности» - 12 отчетов; 

3) По мере поступления обращений от организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере предпринимательства и 

туризма оказывались консультационные и информационные услуги в устном порядке;  

4) Оказание консультационных услуг в рамках работы «Горячей линии». 

 

В сфере внешнеэкономической деятельности 

 

Объемы импорта и экспорта за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года увеличились на 23,6% и 30,26% соответственно, что способствовало 

увеличению внешнеторгового оборота республики на 25,95%. Однако сальдо по-

прежнему остается отрицательным:- 519,2 миллионов долларов США в 2018 году против  

-448,9 миллионов долларов США в 2017 году. 
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Динамика внешнеторгового оборота за 2017 - 2018 гг. 

млн долл. США 

Показатели 2017 год 2018 год 

Темпы роста 

2017 г к 2018 

г. 

Внешнеторговый оборот 1 519,1 1 913,2 125,95% 

Импорт 984,0 1 216,2 123,60% 

Экспорт 535,1 697,0 130,26% 

Сальдо -448,9 -519,2  

 

В 2018 году Управлением внешнеэкономической деятельности разработаны 

следующие нормативные правовые акты:  

Законы ПМР: 

1. Закон ПМР от 16 июля 2018 года № 212-ЗИ-VI «О внесении изменений и 

дополнения в Закон ПМР «О таможенном тарифе».    

Цель: предоставление Правительству ПМР возможности регулирования порядка 

ввоза и вывоза товаров в оперативном порядке и в полном объеме. 

Суть: исключена норма, ограничивающая возможность установления сезонных 

пошлин на срок не более шести месяцев в году.   

2. Закон ПМР от 27 сентября 2018 года № 260-ЗИД-VI «О внесении изменения и 

дополнения в Закон ПМР «Об акцизах». 

Цель: поддержка отечественных производителей путем снижения акцизов на сырье, 

ввозимое организациями, имеющими собственный технологический цикл, 

использующими ввозимые товары в собственном технологическом процессе при 

производстве собственной продукции. 

Суть: снижена ставка акцизного сбора на ввозимое сырье для производства 

предметов одежды, принадлежностей к одежде из натурального меха; ювелирных изделий 

и изделий золотых или серебряных дел мастеров. Закон распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Указы и Распоряжения Президента ПМР: 

1. Указ Президента ПМР от 30 марта 2018 года № 126 ««О внесении изменения в 

Указ Президента ПМР от 4 апреля 2012 года № 247 «О некоторых мерах по оперативному 

регулированию экспорта товаров и сырьевых ресурсов». Данный Указ разработан в целях 

защиты государственных интересов, оперативного регулирования экспорта товаров и 

сырьевых ресурсов и уточнения применения индикативных цен в отношении зерновых и 

масличных. 

2. Указ Президента ПМР от 26 июня 2018 года № 252 «Об отменен Указа 

Президента ПМР от 4 апреля 2012 года № 247 «О некоторых мерах оперативного 

регулирования экспорта товаров и сырьевых ресурсов». Данный Указ разработан в целях 

приведения подзаконных правовых актов в соответствие с законодательными актами ПМР 

в области оперативного регулирования экспорта товаров и сырьевых ресурсов в связи с 

перераспределением полномочий в данной сфере от Президента ПМР Правительству 

ПМР. 

 

Постановления Правительства ПМР: 

1. Постановление Правительства ПМР от 3 февраля № 38 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства ПМР от 28 февраля 2014 года № 63 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности, находящихся в сфере управления Министерства 

экономического развития ПМР». 

Данным постановлением отменено лицензионное требование в части наличия 
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оборудования, считывающего актуальные данные о количестве бензина и газойля с 

контрольно-измерительного оборудования, размещаемого на автозаправочных станциях 

или нефтебазах при осуществлении деятельности, связанной с оптовой, розничной 

реализацией бензина и газойля, оказанием услуг по хранению бензина и газойля.  

Достигнут результат: изменение позволяет получить лицензию ее соискателю или 

лицензиату, продлевающему действие имеющейся лицензии.  

Утверждено требование об обеспечении лицензиатом возможности проведения 

покупателями безналичных расчетов за приобретаемую продукцию с использованием 

одной из действующих на территории ПМР банковских карт по выбору потребителя.  

Достигнут результат: увеличен оборот безналичных денежных средств на 22,7% и, 

как следствие, снижена доля теневого рынка.  

2. Постановление Правительства ПМР от 3 февраля 2018 года № 34 «О внесении 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 27 июля 2017 года № 177 «О 

введении экспортной сезонной таможенной пошлины на масличные и зерновые 

культуры». 

Пересмотрены условия установления экспортной таможенной пошлины на 

масличные и зерновые культуры с учетом условий поставок согласно правилам 

Инкотермс и дифференцированы индикативные цены в зависимости от этих условий. 

Достигнут результат: более благоприятные условия таможенного оформления товара 

отечественными экспортёрам сельскохозяйственной продукции. 

3. Постановление Правительства ПМР от 12 апреля 2018 года № 109 «О введении 

экспортной сезонной таможенной пошлины на масличные и зерновые культуры». Данным 

Постановлением установлена экспортная сезонная пошлина на масличные и зерновые 

культуры на период с 14 апреля по 12 июля 2018 года включительно.  

Достигнут результат: предотвращения недопоступления валютных средств в 

республиканский бюджет вследствие занижения стоимости экспортируемых товаров 

4. Постановление Правительства ПМР от 11 мая 2018 года № 149 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства ПМР от 22 сентября 2016 года № 254 «Об 

утверждении на 2017 – 2018 годы Таможенного тарифа на товары, импортируемые на 

территорию ПМР, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, и Пояснений к Товарной номенклатуре по 

внешнеэкономической деятельности», которым оптимизированы ставки таможенной 

пошлины на импортируемые цветы, а именно ставка снижена с 0,10 долларов США за 

штуку до 0,07 долларов США за штуку.  

5. Постановление Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 198 «О некоторых 

мерах по оперативному регулированию экспорта товаров и сырьевых ресурсов» Данным 

Постановлением нормативный акт, регулирующий экспорт товаров и сырьевых ресурсов, 

приведен в соответствие с законодательными актами ПМР в данной области.  

Достигнут результат: соответствие подзаконных актов действующему 

законодательству ПМР. 

6. Постановление Правительства ПМР от 18 июля 2018 года № 249 «О введении 

экспортной сезонной таможенной пошлины на масличные и зерновые культуры». Данным 

Постановлением установлена экспортная сезонная пошлина на масличные и зерновые 

культуры на период до 31 декабря 2018 года включительно. 

7. Постановление Правительства ПМР от 31 июля 2018 года № 265 «О внесении 

изменений и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 11 июня 1999 года № 

181 «Об утверждении правил торговли алкогольными напитками предприятиями 

розничной торговли и общественного питания». Данным Постановлением утверждена 

методика расчета допустимого расстояния для торговли алкогольными напитками от 

образовательных, лечебных и т.п. учреждений - по аналогии с Законом ПМР  от 16 января 

2015 года № 25-З-V «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» (САЗ 15-3). 
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Достигнут результат: исключена возможность злоупотреблений со стороны 

представителей органов государственной власти. 

8. Постановление Правительства ПМР от 26 сентября 2018 года № 333 «Об 

утверждении на 2019 год Таможенного тарифа на товары, экспортируемые из ПМР». 

Установлен Таможенный тариф на 2019 год на товары, экспортируемые из ПМР. 

Достигнут результат: поддержание рационального соотношения ввоза и вывоза 

товаров, создания условий для изменений в структуре производства и потребления 

товаров, обеспечения условий для эффективной интеграции ПМР в мировую экономику. 

9. Постановление Правительства ПМР от 26 сентября 2018 года № 334 «Об 

утверждении на 2019 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию 

ПМР». Утвержден Таможенный тариф на 2019 год на товары, импортируемые на 

территорию ПМР  

Достигнут результат: поддержание рационального соотношения ввоза и вывоза 

товаров, создания условий для изменений в структуре производства и потребления 

товаров, обеспечения условий для эффективной интеграции ПМР в мировую экономику. 

10. Постановление Правительства ПМР от 12 ноября 2018 года № 388 «О внесении 

изменения и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 26 сентября 2018 года 

№ 334 «Об утверждении на 2019 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на 

территорию ПМР».  

Данным Постановлением приведены некоторые товарные позиций (провода и 

кабеля) в соответствие с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и 

уточнены условия применения правил определения таможенной стоимости товаров. 

11. Постановление Правительства ПМР от 15 ноября 2018 года № 396 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 198 «О 

некоторых мерах по оперативному регулированию экспорта товаров и сырьевых 

ресурсов». 

Данным проектом предлагается применение индикативной цены на такую 

сельскохозяйственную культуру как нут (код ТН ВЭД 0713 20 000). 

12. Постановление Правительства ПМР от 15 ноября 2018 года № 397 ««О внесении 

дополнений в Постановление Правительства ПМР от 18 июля 2018 года № 249 «О 

введении экспортной сезонной таможенной пошлины на масличные и зерновые 

культуры». 

Данным проектом предлагается установление экспортной таможенной пошлины на 

нут, а также вводится норма, обязывающая таможенных сотрудников Государственного 

таможенного комитета ПМР проводить оформление экспортируемого подсолнечника 

только при предоставлении декларантом справки Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов ПМР о соответствии группы вывозимого подсолнечника (масличный 

или кондитерский). 

13. Постановление Правительства ПМР от 5 декабря 2018 года № 427 «Об 

утверждении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и Пояснений к 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности». Утверждена Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности и пояснения к ней. Достигнут 

результат: товары, ввозимые на территорию ПМР и вывозимые с территории ПМР 

классифицированы в соответствии с номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

для проведения таможенных операций декларантами и таможенными инспекторами. 

14. Постановление Правительства ПМР от 11 декабря 2018 года № 437 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства ПМР». Данным постановлением 

внесены изменения в постановления Правительства ПМР от 22 сентября 2016 года № 254  

и от 26 сентября 2018 года № 334  «Об утверждении Таможенного тарифа на товары, 

импортируемые на территорию ПМР», которые освобождают от уплаты сбора-виньетки 

транспортные средства, зарегистрированные в государствах- участниках СНГ, ввозимые 
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на территорию ПМР гражданами ПМР, при условии документального подтверждения 

факта отсутствия у них постоянного места жительства на территории ПМР. 

15. Постановление Правительства ПМР 24 декабря 2018 года № 457 «О введении 

экспортной сезонной таможенной пошлины на масличные и зерновые культуры». 

Данным Постановлением введена экспортная сезонная таможенную пошлина на 

масличные и зерновые культуры в течении 2019 года в целях недопущения возможности 

занижения стоимости вывозимого товара приднестровскими экспортерами 

сельскохозяйственных культур. 

16. Постановление Правительства ПМР 29 декабря 2018 года № 486 «Об 

утверждении Перечней товаров для личного пользования, перемещаемых через 

таможенную границу ПМР физическим лицом, не облагаемых таможенными пошлинами, 

налогами, Перечня категорий товаров, не относящихся к товарам для личного 

пользования, Перечня отдельных видов авто- и мототранспортных средств и прицепов к 

авто- и мототранспортным средствам, являющихся транспортными средствами для 

личного пользования, ввозимых физическими лицами с уплатой таможенных пошлин и 

налогов». 

Данным Постановлением конкретизируется перечень товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ПМР для личного пользования с применением льготного 

порядка, включающий полное освобождение от уплаты таможенной пошлины и 

стимулирования покупательной способности граждан ПМР на приобретение товаров у 

отечественных предпринимателей.  

 

Приказы Министерства экономического развития ПМР: 

106 Приказов «Об утверждении индикативных цен на масличные и зерновые 

культуры, применяемые в целях таможенного оформления экспорта на период с … по …» 

 

ИТОГО разработано 134 нормативных правовых и ненормативных актов. 

 

Исполнение Поручений Президента ПМР, Правительства ПМР в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

1. Исполнение распоряжения Правительства ПМР от 30 августа 2017 года № 725р 

ежемесячно представляются в Правительство ПМР отчеты об исполнении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа приднестровских производителей 

на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». 

2. Поручение Правительства ПМР от 8 января 2018 года № 2/01-28 о рассмотрении 

обращения ГУП «ГК Днестрэнерго» по вопросу освобождения от уплаты таможенных 

пошлин ввозимых ГУП «ГК Днестрэнерго» товаров для строительства ЛЭП. Итоговое 

решение: направлен ответ заявителю об отсутствии правовых основания по применению 

подпункта и) статьи 8 Закона о таможенном тарифе в отношении товаров, ввозимых ГУП 

«ГК Днестрэнерго» для строительства участка двухцепной ЛЭП. 

3. Поручение Правительства ПМР от 7 февраля 2018 года № 06-11/55-1 рассмотреть 

варианты решения вопроса, предложенные ГА Бендеры- повторное обращение по вопросу 

реализации в г.Бендеры продукции животноводства и растениеводства жителями 

приграничных молдавских сел (упрощенный порядок ввоза). Подготовлен повторный 

развернутый ответ о невозможности предоставления упрощенного порядка, вызванного 

действием широкого круга норм законодательства в разных сферах регулирования, 

которым предложенный порядок будет противоречить. Кроме того, изменение порядка 

должно предполагать зеркальное отражение преференций со стороны РМ; необходимо 

охранять здоровье граждан и содействовать развитию приднестровского бизнеса 

(конкурентные преимущества для молдавских граждан нецелесообразны). 

4. Поручение Правительства ПМР от 12 февраля 2018 года № 473/01-23 о 

необходимости проработать представленные Государственным комитетом предложения в 
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части необходимости подготовки нормативного правого акта, которым бы 

устанавливались конкретные коды ТН ВЭД товаров, подпадающих под освобождение от  

акциза при импорте на таможенную территорию ПМР, а также устранения 

неоднозначности трактовки  фразы «спирт для технологических нужд» применяемой в  

Законе «Об акцизах». Итоговое решение: представлено мнение о неоднозначности 

толкования нормы закона и необходимости разъяснения со стороны законодательного 

органа, а также предложено Государственному таможенному комитету ПМР 

воспользоваться правом подготовки законодательной инициативы и разработать проект 

нормативного правового акта. 

5. Поручение Правительства ПМР от 19 февраля 2018 года № 535/01-47 о 

рассмотрении обращения ТПП ПМР по освобождению от импортных таможенных 

пошлин товаров, приобретенных ТПП ПМР за счет экономии денежных средств, 

признанных технической помощью. Итоговое решение: Распоряжением Правительства 

ПМР от 14 июня 2018 года № 446р на рассмотрение Верховного Совета ПМР направлен 

проект закона ПМР «О внесении изменений и дополнения в Закон ПМР «О безвозмездной 

помощи ПМР», которым предлагается дополнить закон нормой, позволяющей 

осуществлять техническую помощь путем финансирования расходов на приобретение 

товаров, а также приобретения товаров за счет финансирования. Принятие данного 

законопроекта позволит относить товары, приобретаемые участниками проектов 

(программ) технической помощи, к категории технической помощи и как следствие 

освобождать данные товары от ввозных таможенных пошлин. 

6. Поручение Правительства ПМР от 21 февраля 2018 года № 122/04-02 о 

рассмотрении обращения гражданина ПМР Ковальчука по вопросу освобождения от 

уплаты акцизного сбора на ввозимые транспортные средства родителями многодетных 

семей. Разработан проект распоряжения Президента ПМР «О проекте закона ПМР «О 

внесении дополнения в Закон ПМР «Об акцизах» (Распоряжение Президента ПМР от 4 

мая 2018 года № 118рп). Данным проектом предлагалось освобождение от уплаты 

акцизного сбора родителей многодетных семей при ввозе на территорию ПМР 

транспортного средства. По рекомендации Верховного Совета ПМР в вышеуказанное 

распоряжение было внесено изменение отменяющее данную норму (Распоряжение 

Президента ПМР от 30 мая 2018 года № 132рп). 

7. Поручение Правительства ПМР от 22 февраля 2018 года № 141/04-02 о 

рассмотрении обращения гражданина ПМР Ковальчука по вопросу освобождения от 

уплаты акцизного сбора на ввозимые транспортные средства родителями многодетных 

семей. Разработан проект распоряжения Президента ПМР «О проекте закона ПМР «О 

внесении дополнения в Закон ПМР «Об акцизах» (Распоряжение Президента ПМР от 4 

мая 2018 года № 118рп). Данным проектом предлагалось освобождение от уплаты 

акцизного сбора родителей многодетных семей при ввозе на территорию ПМР 

транспортного средства. По рекомендации Верховного Совета ПМР в вышеуказанное 

распоряжение было внесено изменение отменяющее данную норму (Распоряжение 

Президента ПМР от 30 мая 2018 года № 132рп). 

8. Поручение Правительства ПМР от 27 февраля 2018 года № 634/01-47 о 

рассмотрении обращения СПАПП по снижению ставки акцизного сбора на ввозимые 

полуфабрикаты из меха. Разработан проект постановления Правительства ПМР «О 

проекте закона ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «Об акцизах» (Распоряжение 

Правительства ПМР от 6 июля 2018 года № 530р), которое направлено на рассмотрение в 

Верховный Совет ПМР. 

9. Поручение Правительства ПМР от 27 февраля 2018 года № 115/04-01 о 

рассмотрении обращения гражданина ПМР Негру В.М. по вопросу освобождения от 

уплаты сбора-виньетки. Направлен ответ заявителю об отсутствии правовых основания по 

освобождению от уплаты сбора-виньетки и рекомендацией провести таможенное 

декларирование транспортного средства с применением таможенной процедуры «выпуск 
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для внутреннего потребления» в рамках Закона ПМР «Об акцизах», предусматривающий 

освобождение от уплаты акцизного сбора ввозимых специализированных транспортных 

средств инвалидами I и II группы.с нарушением опорно-двигательного аппарата или с 

отсутствием нижних конечностей. 

10. Поручение Правительства ПМР от 26 марта 2018 года № 915/01-17 о 

рассмотрении обращения гражданина ПМР Негру В.М. по вопросу освобождения от 

уплаты сбора-виньетки на ввозимые транспортные средства гражданами ПМР -

пенсионерами. Подготовлен ответ о невозможности предоставления льгот по уплате 

сбора-виньетки в зависимости от категории граждан. 

11. Поручение Правительства ПМР от 29 мая 2018 года № 402/04-01 рассмотреть 

обращение ООО «Апельсин» по вопросу увеличения ставки ввозной таможенной 

пошлины на лаки и краски (3209 10 ТН ВЭД). Ввиду непредставления необходимых для 

анализа документов, изучить целесообразность повышения ставки не представляется 

возможным. 

12. Поручение Правительства ПМР от 30 мая 2018 года № 1684/01-23 о 

необходимости совместно с Министерством финансов ПМР проработать предложения 

Государственного таможенного комитета ПМР в части совершенствования 

законодательства в сфере таможенно-тарифного регулирования и учесть данные 

предложения при формировании проекта Концепции бюджетной и налоговой политики на 

2018 год и среднесрочную перспективу. Итоговое решение: при формировании раздела 

3.4. Таможенные пошлины и акцизы проекта Концепции были учтены основные 

направления формирования таможенного тарифа, предложенные Государственным 

таможенным комитетом ПМР. 

13. Поручение Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 389/04-05 о 

рассмотрении возможности освобождения от уплаты сбора-виньетки для жителей села 

Варница. Министерством экономического развития ПМР проведено совещание с участием 

представителей министерства иностранных дел ПМР и Государственного таможенного 

комитета ПМР в ходе которого единогласным коллегиальным решением была определена 

отрицательная позиция по освобождению от уплаты сбора-виньетки для жителей села 

Варница, а также необходимость внесения инициативы об отмене Постановления 

Правительства ПМР от 10 мая 2018 года № 147, предусматривающим освобождение от 

уплаты сбора-виньетки для жителей села Дороцкое.  

14. Протокольное поручение Правительства ПМР от 18 июня 2018 года № 06-07/239 

(п.2) проанализировать товарную структуру импорта и составить реестр потенциально 

возможных производств. Итоговое решение: проведен анализ структуры импорта в 

Приднестровье и определены сферы, в которых целесообразно создание отечественных 

производств: птицеводство, выращивание крупного рогатого скота и овцеводство, 

производство сахара, овощеводство, садоводство, производство кондитерских изделий, 

производство майонеза, соусов, приправ, готовых кормов для кормления животных, 

производство изделий из пластмассы, моющих средств, стекла и изделий из него, швейное 

и текстильное производство, производство по выпуску ваты, марли, бинтов и 

аналогичных изделий, производство мебели. 

15. Поручение Правительства ПМР от 19 сентября 2018 года № 01-04/17р о 

рассмотрении возможности защиты отечественного производства бытовых электрических 

удлинителей и бытовых прищепок. Итоговое решение: На основании проведенного 

анализа, в рамках работы Межведомственной комиссии по разработки таможенного 

тарифа на 2019 год, была установлена максимальная ставка таможенной пошлины на 

ввозимые бытовые электрические удлинители и бытовые прищепки в размере 20%  .  

16. Протокольное поручение Правительства ПМР от 24 сентября № 06-10/61 (пункт 

2) о рассмотрении возможности стимулирования отечественного производства материалов 

из драгоценных металлов и снижения ставки акцизного сбора на их собственное 
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производство, а также о предложениях по ввозу средств защиты растений на территорию 

Приднестровья. 

Итоговое решение: На основании проведенного анализа налоговой нагрузки на 

отрасль по производству ювелирных изделий было принято решение о снижении ставки 

акцизного сбора с 10% до 5% для отечественных организаций, имеющих собственный 

технологический цикл, использующими ввозимые ювелирные изделия в собственном 

технологическом процессе при производстве собственной продукции и подготовлен 

соответствующий проект Постановления Правительств ПМР, который был подписан 17 

января 2019 года (Постановление Правительства № 10 от 17 января 2019 года). 

По вопросу ввоза средств защиты растений в ПМР направлена информация о  ходе 

обсуждения вектора дальнейшего развития диалога экспертных (рабочих) групп по 

вопросам экономики с молдавской стороной, во избежание невозможности импорта на 

территорию Приднестровья ветеринарных препаратов, средств защиты растений, а также 

семян сортов и гибридов растений. 

17. Поручение Правительства ПМР 25 сентября 2018 года № 29-33/01-47 о 

рассмотрении предложений СПАПП:  

- согласование ГТК ПМР с ФТС РФ списков предприятий-экспортеров 

Приднестровья с целью отделения предприятий Приднестровья от молдавских 

экспортеров и как следствие не применения к ним заградительных барьеров со стороны 

российской таможни. Итоговое решение: данный вопрос включен в перечень вопросов, 

обсуждаемых в рамках межведомственного переговорного процесса; 

- разработка «Национальной экспортной стратегией Приднестровья» на период до 

2025 года. Итоговое решение: нецелесообразность данного документа, учитывая наличие 

и реализацию плана мероприятий по поддержке доступа приднестровских производителей 

на рынки зарубежных стран, мероприятия которого включают в себя меры 

«нефинансового характера», что в настоящее время является наиболее актуальным, в 

связи с имеющимся бюджетным дефицитом; 

- пролонгирования на среднесрочный период механизма субсидирования 

процентной ставки по льготным валютным кредитам. Итоговое решение: внесены 

изменения в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию 

экономики ПМР»: для кредитных организаций, участвующих в проектах льготного 

кредитования предприятий реального сектора экономики, устанавливаются налоговые 

льготы в части снижения сумм исчисленного налога на доходы организаций в целях 

уменьшения стоимости кредитных ресурсов. Ставки по кредитам для хозяйствующих 

субъектов установлены в размере 7%; 

18. Поручение Правительства ПМР от 28 сентября 2018 года № 01-27/10451 о 

рассмотрении позиции Государственного таможенного комитета ПМР по утверждению 

перечня товаров, перемещаемую через таможенную границу ПМР физическими лицами, и 

перечня категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. 

Министерством экономического развития ПМР проведено совещание с участием 

представителей министерства финансов ПМР и Государственного таможенного комитета 

ПМР. На основании проведенной работы был подготовлен проект Постановления 

Правительства ПМР «Об утверждении Перечней товаров для личного пользования, 

перемещаемых через таможенную границу ПМР физическим лицом, не облагаемых 

таможенными пошлинами, налогами, Перечня категорий товаров, не относящихся к 

товарам для личного пользования, Перечня отдельных видов авто- и мототранспортных 

средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, являющихся транспортными 

средствами для личного пользования, ввозимых физическими лицами с уплатой 

таможенных пошлин и налогов». Данное Постановление подписано 29 декабря 2018 года 

№ 486 и вступил в силу с 1 января 2019 года. 

19. Поручение Правительства ПМР от 2 октября 2018 года № 01-41/2535 рассмотреть 

обращение депутата Совета народных депутатов Дубоссарского района и г. Дубоссары Г. 



61 

 

И. Козлова по вопросу внесения изменения Постановление Правительства ПМР от 22 

сентября 2016 года № 254, сутью которого является освобождение от уплаты сбора-

виньетки граждан ПМР, постоянно проживающих на территории государства СНГ, 

обладающих гражданством данного государства и владеющих транспортным средством, 

состоящем на постоянном учете в этом же государстве. Итоговое решение: подготовлен 

нормативный правовой акт о внесении соответствующих изменений в целях 

удовлетворения просьбы заявителя. 

20. Поручение Правительства ПМР от 23 октября 2018 года № 06-08/187-1 выразить 

мнение о реализации портала «Произведено в Приднестровье». Направлен ответ об 

актуальности функционирования интернет-портала «Произведено в Приднестровье» в 

формате витрины (каталога продукции), что положительно скажется на имидже 

Приднестровья. 

21. Поручение Правительства ПМР от 15 ноября 2018 года № 3512/01-33 

проработать вопрос организации вывоза лома цветных металлов (обращение Госслужбы 

экологии о вывозе аккумуляторных батарей). Вопрос включен в повестку заседаний 

экспертных (рабочих) групп по вопросам экономики ПМР и РМ. 

22. Поручение Правительства ПМР от 19 ноября 2018 года № 3616/01-16 срочно 

представить информацию о создании торгово-логистического хаба на территории 

Приднестровья для встречи Президента ПМР с представителями Общеприднестровского 

народного форума. Информация представлена. 

23. Протокольное поручение Правительства ПМР от 18 декабря 2018 года № 06-

10/82 (пункт 10) о рассмотрении возможности защиты отечественного производства 

картонных скоросшивателей. Министерством экономического развития ПМР проведен 

анализ импорта и внутреннего производства картонных скоросшивателей, проведено 

исследование рынка в части ценовых показателей импортных и отечественных 

скоросшивателей. В настоящий момент рассматриваются варианты оказания поддержки 

отечественного производства и выработки окончательной позиции. 

 

ИТОГО исполнено 50 поручений Правительства ПМР. 

 

Сотрудничество с Российской Федерацией 

1. Направлены следующие письма в адрес российской стороны: 

а) проработка вопросов предоставления приднестровским товарам режима 

благоприятствования, аналогичного предоставляемому российским товарам и товарам, 

произведенным на территории государств-членов Евразийского экономического союза, 

развития производственной кооперации, продвижения приднестровских товаров (ярмарки, 

выставки, реклама, бизнес-миссии)  (проект письма в адрес Шохина А. Н. (РСПиП)).  

б) проблема, связанной с получением разрешительных документов для экспорта 

приднестровской продукции в Российскую Федерацию (сертификатов и деклараций 

соответствия техническим регламентам) (аккредитация лабораторий) (проект письма в 

адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, специального 

представителя Президента Российской Федерации по Приднестровью господина 

Д.О.Рогозина)  

в) о безвозмездной передаче единиц троллейбусной техники и высоковольтного 

оборудования, а также специализированной техники для предприятий дорожной, 

жилищно-коммунальной и строительной отраслей республики (проект письма адрес 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, специального 

представителя Президента Российской Федерации по Приднестровью господина Д.О. 

Рогозина)  

г) о содействии в вопросе предоставления предприятиям обувной промышленности 

Приднестровья, участвующим в профильных выставках Российской Федерации, 

выставочных площадей на безвозмездной основе либо льгот по оплате участия в 
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обозначенных мероприятиях, а также по вопросу льготного порядка размещения 

рекламных роликов приднестровских производителей на федеральных и региональных 

телеканалах Российской Федерации (проект письма Члену Генерального Совета ООО 

«Деловая Россия» И.Ю. Чайке)  

д) приглашение в ПМР с представителями Правительства Московской области и 

деловых кругов с целью обмена опытом в инвестиционной и инновационной сфере, в 

сфере взаимных торговых отношений, а также  в области реформирования систем 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (проект письма Заместителю 

Председателя Правительства Московской области – министру инвестиций и инноваций 

Московской области Российской Федерации Д.П. Буцаеву) 

е) об оказании содействия в техническом перевооружении отрасли дорожного 

хозяйства ПМР посредством оказания безвозмездной передачи Приднестровью 

специализированной техники (проект письма Руководителю Департамента 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы С. Е. Черёмину). 

ж) об оказании безвозмездной технической помощи Приднестровью посредством 

выделения пригодных к эксплуатации транспортных средств – пассажирских автобусов и 

грузовых автомобилей (проект письма Губернатору Московской области Российской 

Федерации А.Ю. Воробьеву). 

з) В целях организации централизованных поставок на российский рынок был 

разработан проект создания торгово-логистического хаба (ТЛХ) на территории 

Приднестровья и направлен на рассмотрение в Торговое представительство Российской 

Федерации в Республике Молдова.  

В настоящее время с Российской Федерацией ведется работа, направленная на 

определение контактных лиц, ответственных за реализацию данного проекта, и 

федеральных торговых сетей, готовых к сотрудничеству на взаимоприемлемых условиях с 

ТЛХ, который, в свою очередь, будет аккумулировать сельхозпродукцию 

приднестровского малого и среднего бизнеса, а также домохозяйств.  

Для придания импульса развитию данного направления было направлено письмо в 

адрес Министра экономического развития Российской Федерации М. С. Орешкина с 

просьбой оказания помощи в создании на территории Приднестровья торгово-

логистического хаба с определением участников со стороны Российской Федерации и 

необходимых контактов для организации работы по данному направлению. 

2. Проводилась детальная проработка проектов Соглашения и Программы между 

Правительством Орловской области (Российской Федерации) и Правительством ПМР о 

торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве 

на 2019-2023 годы.  

Результат: достигнуто общее видение о содержании, согласована редакция обеими 

сторонами, однако не урегулирован один аспект, концептуально важный для 

Приднестровья. Ведется обсуждение. 

3. Информирование отечественных производителей, заинтересованных во 

взаимодействии с регионами РФ, о поступивших приглашениях принять участие в работе 

VII Славянского международного экономического форума в г. Брянск (результат: 

отсутствием заинтересованности) и в 21 Сибирском промышленно-инновационном форуме 

«ПРОМТЕХЭКСПО» в г. Омск (результат: заинтересованность высказал НП ЗАО 

«Электромаш»).  

 

Сотрудничество с Республикой Абхазия 

В феврале 2018 года состоялся визит приднестровской делегации в Республику 

Абхазия, в ходе которой была высказана заинтересованность со стороны предприятий 

Республики Абхазия в сотрудничестве с крупнейшей приднестровской текстильной 

компанией ЗАО «Тиротекс». Впоследствии были достигнуты договоренности о 

сотрудничестве с компаниями Республики Абхазия и прорабатывались вопросы поставок 
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приднестровской текстильной продукции (Обращение в адрес министра экономики 

Республики Абхазия с приглашением посетить Приднестровье с целью укрепления 

международных отношений, а также для предметного обсуждения поставок ЗАО 

«Тиротекс» на абхазский рынок). 

Направлено письмо Министру спорта и туризма Республики Беларусь С.М. 

Ковальчуку с просьбой рассмотреть возможность организации встречи представителей 

приднестровских туристических фирм с белорусским коллегами для ознакомления с 

наиболее привлекательными направлениями туризма ПМР.  

 

В рамках взаимодействия с Европейским союзом прорабатывался вопрос доступа 

ГТК ПМР к Реестру уполномоченных (одобренных) экспортеров Европейского союза 

(подготовлен проект письма в адрес Начальника Генерального директората по вопросам 

торговли Европейской Комиссии П. Сурмелиса). 

 

Деятельность, направленная на снижение негативного влияния от 

функционирования совместного таможенно-пограничного контроля Республики 

Молдова на приднестровско-украинской границе (пункт пропуска «Первомайск-

Кучурган») 

1. Систематически актуализируется информация о рисках и потерях 

приднестровских экономических агентов от установления совместного контроля. 

2. Ведется диалог с Республикой Молдова, направленный на обеспечение 

возможности осуществления импорта в Приднестровье в прежнем либо особом режиме. В 

частности, активно прорабатывался импорт следующих категорий товаров:  

а) семян сортов и гибридов растений 

б) ветеринарных препаратов 

в) средств защиты растений 

г) иных товаров, подлежащих фитосанитарного и ветеринарному контролю; 

д) товаров, подпадающих под пищевую безопасность; 

е) медикаментов; 

ж) продуктов переработки боксита (кек), доменного шлака и абразивного порошка 

з) детского питания; 

е) товаров, импорт которых является лицензируемым в Республике Молдова; 

ж) подакцизных товаров. 

3. Прорабатывается вопрос технического регулирования, в целях устранения 

технических барьеров в торговле и защиты прав потребителей. В этой связи подготовлен 

проект Протокольного решения. 

 

За истекший период в области внешнеэкономической деятельности специалистами 

Управления ВЭД Министерства экономического развития ПМР: 

а) согласовано 32 проектов нормативных правовых актов министерств; 

в) подготовлено 46 ответа на обращения министерств, ведомств, учреждений и 

организаций 

г) направлено 267 запросов, обращений, факсограмм в другие ведомства и 

организации. 
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IV. ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

1) в целях совершенствования нормативной базы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства специалистами Управления энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства за 2018 год были подготовлены: 

 

1. Указ Президента ПМР от 31 октября 2018 года «Об отмене Указа Президента 

ПМР от 26 октября 2010 года № 888 «Об утверждении Порядка перерасчета оплаты за 

отдельные виды коммунальных услуг при временном отсутствии граждан по месту 

постоянного жительства». 

Разработан с целью приведения в соответствие с требованиями статьи 129 

Жилищного кодекса ПМР. 

2. Постановление Правительства ПМР от 26 марта 2018 года № 87 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства ПМР от 25 сентября 2017 года № 242 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг». 

Основной целью данного нормативного правового акта является устранение 

несоответствия норм Правил ввиду изменения налогового законодательства республики, 

регламентирующего ведение учета доходов индивидуальных предпринимателей и их 

отчетности перед налоговыми органами. 

3. Постановление  Правительства ПМР  от 23 ноября 2018 года № 413  «О 

внесении изменений и дополнения  в Постановление Правительства ПМР от 6 августа 

2013 года № 174 «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах, а также 

индивидуальных жилых домов». 

Основной целью Постановления является увеличения круга потребителей, имеющих 

основания для проведения перерасчетов платежей за отдельные виды коммунальных 

услуг при их временном отсутствии, посредством расширения перечня документов, 

подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия по месту 

постоянного жительства, тем самым  позволяя потребителю производить оплату за 

фактически потребленные коммунальные услуги. 

4. Постановление Правительства ПМР от 12 декабря 2018 года № 441 «О внесении 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 26 августа 2016 года № 235 «Об 

утверждении Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

Правил предоставления жилых помещений по договору социального найма на территории 

ПМР». 

Разработан с целью определения перечня документов, которые должен предоставить 

новый наниматель для внесения изменений в договор социального найма жилого 

помещения. 

5. Распоряжение Правительства ПМР от 6 июля 2018 года № 528р «О проекте 

закона ПМР «О внесении дополнения в Жилищный кодекс ПМР». 

Основной целью проекта является упорядочивание механизма взимания платы за 

техническое обслуживание лифта исходя из количества лиц, прописанных в жилом 

помещении, так как взимание платы за техническое обслуживание лифта исходя из 

занимаемой площади предоставляется не в полной мере и не соответствует принципам 

социальной справедливости. 

6. Распоряжение Правительства ПМР от 6 августа 2018 года № 610p «Об 

оптимизации деятельности организаций, оказывающих услуги в объектах жилищного 

фонда». 

Основной целью проекта являлась оптимизация  процесса начисления платежей за 

оказываемые услуги управляющими организациями (ЖЭУК, ПУЖКХ) и организациями, 
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предоставляющими услуги в жилищном фонде (лифтовые хозяйства, специализированные 

организации по сбору, вывозу ТБО), с последующим заключением  договоров с ГУП 

«РРИЦ» и включением  данных организаций  в  единое  информационное  поле. 

7. Распоряжение Правительства ПМР от 23 августа 2018 года № 678р «Об отзыве 

проекта закона ПМР «Об утверждении «Государственной программы «Строительство, 

ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков ПМР на 2017-

2020 годы». 

В связи с выполнением работ по ремонту и реконструкции систем питьевого 

водоснабжения республики Государственная программа «Строительство, ремонт и 

реконструкция систем питьевого водоснабжения сёл и посёлков ПМР на 2017-2020 годы» 

утратила свою актуальность, так как разрабатывалась в 2015 году.  

Возникла необходимость в пересмотре  запланированных объемов  работ,  изучении  

технической возможность, а также суммы затрат  в проведении работ в том или ином 

регионе  республики для дальнейшего пересмотра  и актуализации работ по ремонту и 

реконструкции систем питьевого водоснабжения республики в соответствии с 

потребностями  в проведении необходимых работ.  

8. Распоряжение Правительства ПМР от 14 декабря 2018 года № 1056р «О 

внесении изменения в Жилищный кодекс ПМР» (п. 1 протокольного поручения 

Правительства ПМР от 10 сентября 2018 года №  06-07/370). 

Предусматривает увеличение взимания пени в случае несвоевременной внесения  

платы за жилищно-коммунальные услуги. 

9. Распоряжение Правительства ПМР от 18 января 2019 года № 25р «О внесении 

дополнения в Жилищный кодекс ПМР» (п.1 Поручения Правительства ПМР от  30 

ноября 2018 года № 02-09/1427). 

Предусматривает увеличение срока исковой давности  по требованиям, связанным с 

взысканием задолженности по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 

до 5 лет. 

10. Проект постановления Правительства ПМР «Об утверждении Комплекса мер, 

направленного на снижение задолженности по оплате за  жилое помещение и (или) 

оказанные коммунальные услуги» (Протокольное поручение Правительства  ПМР от  19 

ноября 2018 года  № 06-07/493).  

Предусматривает принятие мер направленных на организацию своевременного  

взыскания  с потребителей платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

11. Проект постановления Правительства ПМР «О внесении дополнений в 

Постановление Правительства ПМР от 6 августа 2013 года № 174 «Об утверждении 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных жилых домах, а также индивидуальных жилых домов» (Поручение 

Правительства ПМР от 3 декабря 2018 года № 3440/01-17).  

Разработан во исполнение статьи 126 Жилищного кодекса ПМР. 

12. Проект распоряжения Правительства ПМР «О внесении дополнения в Закон 

ПМР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

(п. 4 Поручения Правительства ПМР от  30 ноября 2018 года № 02-09/1427). 

Предусматривает отказ в государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество при наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

13. Проект распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс ПМР». 

Ввиду отсутствия  четкого правового регулирования  деятельности   управляющей 

организации при осуществлении управления многоквартирным жилым домом до выбора 

способа управления, а также  с  целью единого понимания требований  норм статьи 135-8 

Жилищного кодекса ПМР возникла необходимость внесения соответствующих 

изменений, предусматривающих право управляющей организации оказывать услуги  по 

содержанию и ремонту многоквартирного жилого дома до выбора способа управления 
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многоквартирным домом с жилыми помещениями различной формы собственности.  

14. Приказ Министерства экономического развития ПМР от 25 июня 2018 года № 

458 «Об отмене Приказа Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства ПМР  от 19 июня 2014 года № 252 «Об утверждении Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилищного фонда, санитарное содержание здания и 

придомовой территории в случае оказания (неоказания) услуг и выполнения  

(невыполнения) работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном жилом доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность».       

15. Приказ Министерства экономического  развития ПМР от 28 сентября 2018 года 

№ 782 «О внесении изменений в Приказ Министерства промышленности и регионального 

развития ПМР от 8 февраля 2007 года № 79 «Об утверждении Положения о порядке 

оплаты населением услуг, предоставляемых в жилищном фонде». 

Основной целью Приказа является обязанность проведения организациями, 

осуществляющими управление многоквартирным домом, санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в местах и помещениях 

общего пользования жилого дома. 

16. Приказ Министерства экономического  развития ПМР от 24 октября 2018 года 

№ 886 «О внесении изменений в Приказ Государственной службы энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства ПМР от 6 ноября 2014 № 470 «Об утверждении и введении в 

действие на территории ПМР Унифицированной формы документа, подтверждающего 

оплату коммунальных услуг». 

Предусматривает дополнение унифицированной формы документа (единый 

платежный документ) новыми блоками в части оплаты услуг, предоставляемых в 

жилищном фонде. 

17. Приказ Министерства экономического  развития ПМР от 15 октября 2018 года 

№ 849 «О внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития ПМР от 6 

июня 2014 года № 238 «Об утверждении Типовой формы квитанции взимания платежей за 

услуги, предоставляемые организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами». 

18. Приказ Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2018 года 

№ 1066 «О внесении изменений в Приказ Министерства экономического развития ПМР от 

8 февраля 2007 года № 79 «Об утверждении Положения о порядке оплаты населением 

услуг, предоставляемых в жилищном фонде» (Регистрационный № 3889 от 17 апреля 2007 

года) (САЗ 07-17).  

Предусматривает возможность ввода в эксплуатацию лифта со второго этажа и 

оплаты за пользования лифтом. 

 

2) специалистами Управления энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства исполнено 5 поручений Президента ПМР, а именно: 

 

1. Поручение Президента ПМР от 13 января 2018 года № 01.1-52/1 (п.37) по вопросу 

обеспечения системы общественного контроля за деятельностью жилищно-

коммунального хозяйства: 

В соответствии с Распоряжением Правительства ПМР от 15 июля 2014 года № 488р 

«Об отчетности о результатах деятельности организаций, осуществляющих управлением 

многоквартирными домами и предоставляющих услуг по содержанию и ремонту (включая 

капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих 

территорий» управляющие организации один раз в полугодие доводят до сведения 

собственников жилых помещений информацию о результатах деятельности по типовой 

форме отчетности. 



67 

 

Для реализации принципа открытости и гласности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии со статьями 51-1 и 51-2 Жилищного кодекса ПМР введено 

понятие «старший по дому». Старший по дому вправе предоставлять интересы 

собственников помещений и действовать от их имени. 

По вопросу обеспечения по всей республики лицевых счетов для контроля над 

поступлением и расходованием денежных средств населения система лицевых счетов 

введена для каждого многоквартирного дома по всей республики согласно Типовой форме 

отчетности, утвержденной Приказом Министерства регионального развития, транспорта и 

связи  Приднестровской   Молдавской Республики  от  18 апреля   2014  года  №  172. 

2. Протокольное поручение Президента ПМР от 19 декабря 2018 года № 01.1-52/46 

(п.1) о внесении изменений и дополнений в Приказы Министерства экономического 

развития ПМР № 172 и № 413 в части содержания и обслуживания детских и спортивных 

площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, 

работа ведется.  

Подготовлены внесения изменений. Проекты приказов находятся на согласовании с 

государственными администрациями городов и районов. 

 

3) специалистами Управления энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства исполнено 59 Поручений  Правительства ПМР, а именно: 

- 12 поручений по финансовому оздоровлению муниципальных унитарных 

организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, историческим долгам и 

возмещением предприятиям жилищно-коммунального хозяйства льгот за 

предоставленные услуги. 

Проведен мониторинг и предоставлена информация по историческим долгам 

управляющих организаций. Сформирован график погашения текущих долгов по льготным 

категориям граждан за предоставленные услуги. Даны предложения по повышению 

финансовой устойчивости жилищно-эксплуатационных управляющих компаний. 

Совместно с Министерством финансов ПМР проведена разъяснительная работа с 

представителями жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников 

жилья по вопросу задолженности по льготам за услуги, предоставляемые в жилищном 

фонде. 

- 10 поручений по вопросу реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

состояния жилищного фонда, определения механизма аккумулирования и расходования 

средств на финансирование капитального развития жилищного фонда. 

Подготовлены и представлены на площадке Правительства ПМР 3 презентации о 

состоянии жилищного фонда с предложениями по решению проблем в сфере жилищного 

фонда. 

- 10 поручений по вопросу усиления работы и выработке дополнительных мер по 

взысканию долгов с населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

В рамках проводимой работы по повышению эффективности механизма возврата 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг был изучен опыт 

иностранных государств, подготовлены внесения изменений в Жилищный кодекс ПМР в 

части увеличения пени (неустойки) за несвоевременное внесение платы за жилищно-

коммунальные услуги по аналогии с РФ. 

Совместно с Правительством ПМР был разработан алгоритм взыскания 

задолженности физических лиц перед предприятиями естественных монополий. Также 

был разработан единый порядок по взысканию с потребителей задолженности по оплате 

за жилое помещение и (или) оказанные коммунальные услуги.  

В целях повышения уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг подготовлено 5 

законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство 

ПМР. Данные меры направлены на стимулирование граждан к добросовестному 

исполнению обязательств по своевременной оплате за жилое помещение и (или) 
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коммунальные услуги и улучшение платежной дисциплины со стороны населения. 

- 8 поручений по вопросу оптимизации деятельности организаций, оказывающих 

услуги в объектах жилищного фонда. 

Была проведена работа по оптимизации  процесса начисления платежей за жилищно-

коммунальные услуги организациями, предоставляющими услуги в жилищном фонде, с 

последующим заключением  договоров с ГУП «РРИЦ» и включением  данных 

организаций  в  единое  информационное  поле.  

Прекращено истребование энергоснабжающими предприятиями справочной 

информации от организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, и от 

граждан, в т.ч. льготные документы. 

Проведена встреча с представителями ТСЖК №39, ГУП «РРИЦ», Министерством 

внутренних дел ПМР по разъяснению действующего порядка предоставления 

информации организациям, осуществляющим управление жилищным фондом 

-7 поручений по вопросу предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальным 

услуг, а также механизма предоставления адресных дотаций для граждан с низким 

уровнем дохода, в том числе льготным категориям граждан, и возможной сумме 

компенсаций из бюджета.  

Изучен опыт иностранных государств, рассчитана примерная сумма денежных 

средств из республиканского бюджета на осуществление адресных субсидий льготным 

категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Разработан проект постановления Правительства ПМР, регулирующий порядок 

предоставления старшему по дому льгот по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

- 6 поручений по вопросу взаимодействия с общественными объединениями и 

оказания благотворительной помощи. Были даны предложения по подготовке плана 

мероприятий с привлечением общественных объединений. По заявленным обращениям 

была оказана благотворительная помощь. 

- 5 поручения по подготовке отчетов, планов деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

Подготовлена и направлена информация в адрес Правительства ПМР. 

- 1 поручение по вопросу содействие в предоставлении необходимой информации о 

жилищном фонде, его характеристиках, техническом состоянии содействия Счетной 

палаты ПМР. Была предоставлена необходимая информация в связи с проведением 

контрольных мероприятий по деятельности управляющих организаций. 

 

6) Специалисты Управления энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства приняли участие в рабочих группах, межведомственных комиссиях, 

совещаниях – 41. 

7) Подготовлено общее количество обращений, запросов в иные 

министерства, ведомства, организации – 491. 

8) Подготовлено общее количество ответов и разъяснений на обращение и 

запросы министерств, ведомств и организаций – 87. 

9) Рассмотрено общее количество обращений депутатов Верховного и 

Местного советов ПМР – 24. 

10) Рассмотрено общее количество обращений граждан – 53. 

Анализ рассмотренных за отчетный период 164 обращений граждан, 

государственных администраций городов и районов, министерств и ведомств, 

подведомственных организаций и других сторонних организаций показал следующее.  

Обращения по вопросам жилищного фонда, прежде всего, касались технического 

обслуживания жилищного фонда, разъяснения способа управления жилищного фонда, 

разъяснения по вопросу текущего и капитального ремонта жилищного фонда, разъяснения 

начисления оплаты за услуги по санитарному содержанию придомовых территорий, 
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вывозу твердых бытовых отходов, по текущему обслуживанию лифтов, капитального 

ремонта внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, 

капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, перерасчёта платы за коммунальные услуги временно отсутствующим 

гражданам, предоставления льгот по оплате за услуги по содержанию и ремонту (включая 

капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих 

территорий, обоснованности установленных норм накопления твердых бытовых отходов 

на одного жителя в городах и населенных пунктах республики. 

По всем вопросам, поднятым в обращениях, приняты соответствующие решения в 

сфере полномочий Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, 

направленные на улучшение качества предоставляемых услуг, актуализацию нормативной 

базы с Российской Федерацией, даны разъяснения заявителям.  

 

В сфере энергетики: 

1. в целях совершенствования нормативной базы в сфере энергетики 

специалистами Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства за 

2018 год были подготовлены: 

Постановления и Распоряжения Правительства ПМР – 13, в том числе: 

1. Постановление Правительства ПМР от 29 марта 2018 года № 94 «Об 

установлении социальной нормы, учитываемой при предоставлении населению ПМР 

льгот по оплате услуг газоснабжения на 2018 год». 

2. Постановление Правительства ПМР от 8 ноября 2018 года № 381 «О внесении 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 22 мая 2015 года № 113 «Об 

утверждении порядка предоставления льгот на оплату коммунальных услуг, 

установленных законодательными актами ПМР». 

3. Распоряжение Правительства ПМР от 10 мая 2018 года № 312 «О соблюдении 

лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и 

водоотведения в ПМР».  

4. Распоряжение Правительства ПМР от 5 июня 2018 года № 384р «Об 

утверждении норм технологических потерь электрической, тепловой энергии, природного 

газа и воды, учитываемых при расчете тарифов на услуги по снабжению электрической, 

тепловой энергией, на услуги газоснабжения и водоснабжения на 2019 год». 

5. Распоряжение Правительства ПМР от 23 ноября  2018 года № 991р «О вводе в 

эксплуатацию государственной информационной системы «Классификатор адресов 

ПМР».  

 

Приказы Министерства экономического развития ПМР- 69, в том числе: 

1. Приказ Министерства экономического развития ПМР от 23 января 2018 года № 

52 «Об утверждении социальных норм, учитываемых при предоставлении населению 

ПМР льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере на 2018 год». 

2. Приказ Министерства экономического развития ПМР от 19 марта 2018 года № 

226 «Об утверждении на 2019 год нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 

электрическую энергию и тепловую энергию». 

3. Приказ Министерства экономического развития ПМР от 14 мая 2018 года № 351 

«Об утверждении прогнозных балансов электрической энергии, природного газа, 

тепловой энергии, водоснабжения на 2019 год на территории ПМР». 

4. Приказ Министерства экономического развития ПМР от 15 марта 2018 года № 

214 «О внесении изменений в Приказ Министерства промышленности и регионального 

развития ПМР от 22 июня 2011 года № 292 «Об утверждении Правил теплоснабжения в 

ПМР» (регистрационный № 5866 от 29 декабря 2011 года) (САЗ 12-1).   
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5. Приказ Министерства экономического развития ПМР от 13 апреля 2018 года № 

291 «Об упорядочении работы систем централизованного питьевого водоснабжения 

населенных пунктов ПМР в весенне-летний период 2018 года». 

6. Приказ Министерства экономического развития  ПМР от 24 августа 2018 года 

№ 686 «Об утверждении Правил технологического присоединения газопроводов 

(газоиспользующих установок) юридических и физических лиц к системам 

газоснабжения». 

7. Приказ Министерства экономического развития ПМР от 5 июля 2018 года № 

497 «Об усилении работы по информированию населения ПМР о порядке абонентского 

сервисного обслуживания приборов учета расхода питьевой воды». 

8. Проект приказа Министерства экономического развития ПМР «Об 

утверждении Правил пользования тепловой энергией». 

 

2. Иные решения принятые в подведомственной сфере (суть решения, цель его 

принятия и достигнутая экономическая эффективность). 

Управлением энергетики проводится работа по реализации сметы расходов Фонда  

капитальных вложений ПМР, утверждённой Законом ПМР от 28 декабря 2017 год №389-

З-VI «О республиканском бюджете на 2018 год» и Постановления Правительства ПМР от 

12 апреля 2018 года «О внесении изменений в Приложение № 9 «Смета расходов Фонда 

капитальных вложений на 2018 год» к Закону ПМР «О республиканском бюджете на 2018 

год» по объектам теплоснабжения и водоотведения и канализации.  

Заключены, согласованы, и зарегистрированы в Министерстве финансов ПМР 74 

договора на проектные работы, поставку оборудования и материалов, на выполнение 

подрядных работ. 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития ПМР от 2 

октября 2017 года № 541 «Об утверждении Положения о закупке товаров, материалов и 

оборудования, выполнении работ и оказании услуг для нужд государственных унитарных 

предприятий и учреждений, юридических лиц иной организационно правовой формы» в 

действующей редакции, поступило в работу и рассмотрено 175 Договоров, Контрактов, 

Дополнительных соглашений подведомственных предприятий. 

Специалистами Управления энергетики осуществляется государственный контроль 

над эффективностью использования энергетических ресурсов организациями, 

финансируемым из бюджетов всех уровней, установление обоснованных лимитов 

потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении с учетом их 

рационального использования.  

Рассмотрены и согласованы дополнительные заявки на увеличение/уменьшение 

лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и 

водоотведения на 2018 год  в количестве – 98. 

Согласованы плановые лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, 

водопотребления и водоотведения на 2019 год  в количестве 55. 

 

3. Исполнены Поручения Президента ПМР – 14, в том числе: 

1. Во исполнение пунктов 6 протокольного поручения Администрации Президента 

ПМР от 3 марта 2018 года № 01.1-52/8, , провести разъяснительную работу с 

сотрудниками ГУП «Водоснабжение и водоотведение» о необходимости вежливого и 

культурного отношения к гражданам и надлежащего исполнения функциональных 

обязанностей. Министерством экономического развития ПМР было направлено поручение 

в адрес ГУП «Водоснабжение и водоотведение» поручение провести разъяснительную 

работу с сотрудниками ГУП «Водоснабжение и водоотведение» о необходимости 

вежливого и культурного отношения к гражданам и надлежащего исполнения 

функциональных обязанностей.  Указанная работа была проведена со всеми сотрудниками 

предприятия под роспись. 
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2. Во исполнение пункта 40 поручения Администрации Президента ПМР от 16 

января 2018 года № 01.1-52/1 о необходимости разработать государственную программу 

по восстановлению уличного освещения в сельских населенных пунктах на 2019-2021 

года. Специалистами ГУП «Единые распределительные электрические сети» произведен 

расчет ориентировочной стоимости работ по восстановлению уличного освещения в 

сельских населенных пунктах на 2019-2021 годы, которая составляет 98 296 880,00 руб. 

ПМР. Окончательную стоимость по каждому объекту возможно определить после 

разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению  

уличного освещения в сельских населенных пунктах на 2019-2021 года Главам 

государственных администрации городов и районов ПМР направлена  информация с 

целью изучения и включения приоритетных улиц по годам в программу по 

восстановлению уличного освещения в сельских населенных пунктах на 2019-2021 года.   

3. Во исполнение пункта 7 поручения Президента ПМР от 20 августа 2018 года № 

01.1-52/51 о приведении в соответствие (обновлении) планов и схем коммуникационных 

сетей, снабжающих организаций фактическому состоянию. Схемы инженерных сетей 

снабжающих организаций соответствуют фактическому состоянию сетей по городам и 

районам республики, все обновления и дополнения, в результате выполнения работ, 

своевременно наносятся специалистами в планы и схемы инженерных сетей. 

4. Поручение Администрации Президента ПМР от 7 августа 2018 года № 01.1-

52/34, п. 3 о предоставлении информации по газификации первоочередных жилых 

объектов по категориям граждан «одиноко проживающие инвалиды» получившие 

инвалидность в ходе событий на Чернобыльской АЭС, по защите Приднестровья, в 

Афганской войне, после событий, но в причинно-следственной связи с исполнением долга 

и  после событий, не в причинно-следственной связи с исполнением долга, Министерство 

экономического развития ПМР проведена работа и под вышеуказанные категории 

попадают четыре гражданина, а именно «одиноко проживающие инвалиды» получившие 

инвалидность по защите Приднестровья, после событий, не в причинно-следственной 

связи с исполнением долга. Из четырех граждан  газифицировано домовладение  одного 

гражданина.    

5. Поручение Президента ПМР от 12 сентября 2018 года № 01.1-15/102 о 

проведении ревизии воздушных кабельных линий, расположенных на центральной 

площади им. А.В. Суворова в городе Тирасполь, и предпринять меры по переносу их в 

подземные коммуникации. На центральной площади  было проведено выездное рабочее 

совещание с представителями ГУП «Единые распределительные электрические сети», 

Министерства внутренних дел ПМР и МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»  в рамках исполнения 

поручения. По результатам совещания, указанные организации предоставили 

предложения по переносу воздушных линий в подземные коммуникации и  принято 

решение, что проектные работы по переносу воздушных линий на центральной площади 

имени А.В. Суворова по ул. 25 Октября в границах от ул. Шевченко до пер. Днестровский 

в подземные коммуникации  выполнит МУП «ПИ «Тирпроект». 

 

5. Исполнены Поручения Правительства ПМР – 50, в том числе: 

1. Протокольное поручение Правительства ПМР от 25 апреля 2018 года № 06-

07/175 о выделении НО  «Центр развития и поддержки гражданских инициатив 

«Резонанс»» электрической мощности, в размере 40 кВт по существующей схеме, для 

временного электроснабжения здания, расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. 

Свердлова, 50, в котором планируется разместить  «Центр для оказания помощи 

женщинам в кризисной ситуации». ГУП «Единые распределительные электрические сети» 

выдали технические условия на подключение здания, расположенного по адресу: г. 

Тирасполь, ул. Свердлова, 50 к сетям электроснабжения. 

2. Поручение Правительства ПМР по предоставлению информации о положении 

дел в республике с приборами учёта расхода питьевой воды.  Направлена информация о 
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дополнительном преимуществе физических лиц в том, что ГУП «Водоснабжение и 

водоотведение» осуществляет на добровольной основе прием приборов учёта расхода 

питьевой воды  на абонентское сервисное обслуживание на любом сроке эксплуатации с 

оформлением соответствующих договоров, с применением вновь установленного тарифа 

на абонентское сервисное обслуживание, с учётом реализации водомеров марки 

«Арзамас», которые дешевле закупаемых ранее приборов марки «Маддалена» 

производства Италии. 

3. Пункт 6.1 Протокола заседания Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 06-

01/10,  по вопросу рассмотрения возможности монетизации льгот по оплате за природный 

газ. Министерством экономического развития ПМР направлен ответ в адрес 

Правительства ПМР о невозможном предоставление льгот населению по оплате за газ, 

путём замены натуральных льгот денежной компенсацией, в связи с  отсутствием  

денежных средств  в  республиканском бюджете. Так же обращено внимание, что в 

настоящий момент льгота населению по оплате  за природный газ, электроэнергию, 

теплоснабжение  и подогрев воды, водоснабжение и водоотведение предоставляется за 

счёт энергоснабжающих организаций. При это  республиканским бюджетом 

предусмотрено финансирование льгот по коммунальным услугам в размере 25 %, 

оставшиеся 75% составят предельный размер прироста объема кредиторской 

задолженности республиканского бюджета с дальнейшим их отнесением на внутренний 

государственный долг. 

4.   Поручение Правительства ПМР от 8 августа 2018 года № 06-07/328, о 

предоставлении  статистики отключения электрической энергии  в лечебных учреждениях 

республики в 2017 году и в I-ом полугодии 2018 года. Указанная информация была 

направлена в установленный срок в полном объеме. 

5. Поручение Правительства ПМР от 23 августа 2018 года № 01-41/2696 по 

рассмотрению обращения Государственной администрации города Бендеры от 22 августа 

2018 года № 5037/01-18, об кредиторской задолженности Государственной 

администрации города Бендеры в размере 346 870,62 руб. ПМР перед ГУП «Единые 

распределительные электрические сети» по переустройству участка ВЛ-0,4 кВ по ул. 50 

лет ВЛКСМ, ул. Крянгэ, ул. Старого в городе Бендеры. Министерство экономического 

развития ПМР было предложено Государственной администрации города Бендеры 

включить данное мероприятие в Фонд капитальных вложений на 2019 год. 

6. Поручение Правительства ПМР от 30 августа 2018 года № 01-27/2765 о 

проработке вопроса по определению цен, общей суммы и внесении предложений по 

закупке оборудования для пищеблока и прачечной МДОУ «Каменский центр развития 

ребенка», а также проработки аналогичного предложения для детского сада г. Тирасполь 

МДОУ № 39 «Родничок». Указанным детским садам была оказана благотворительная 

помощь в приобретении необходимого оборудования для пищеблока и прачечной. 

7. Протокольное поручение Правительства ПМР от 4 октября 2018 года № 06-

07/408 проработать вопрос газификации некоторых категорий граждан. ГУП 

«Республиканский расчетный информационный центр» совместно с Министерством по 

социальной защите и труду ПМР предоставили в адрес министерства список лиц, которым 

необходимо газифицировать жилые дома.  ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» 

рассчитал ориентировочную стоимость подключения  к сетям газоснабжения жилых 

домов указанных граждан. Список лиц, адресов и ориентировочная стоимость 

подключения к сетям газоснабжения была направлена в адрес Правительства ПМР. 

8. Поручение Правительства ПМР от 13 ноября 2018 года  и от 16 ноября 2018 

года № 929/04-02,  по вопросу выплаты задолженности по заработной плате работникам, 

ранее работающим в МУП ПУЖКХ. Решение: по мере поступления заявлений граждан в 

адрес ГУП «Водоснабжение и водоотведение» производятся выплаты задолженности по 

заработной плате всем работникам, ранее работающим в МУП «ПУЖКХ г. Слободзея», в 

соответствии с  подписанным Соглашением. 
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9. Поручения Правительства ПМР  от 25 июня 2018 года № 1327/01-44 по 

вопросу предоставления согласованного проекта Закона ПМР  предусматривающего 

право потребителя передать прибор учёта расхода питьевой воды на абонентское 

сервисное обслуживание - в адрес Правительства ПМР направлен на рассмотрение 

согласованный с Министерством юстиции ПМР проект Распоряжения Правительства 

ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении изменений в Закон ПМР «О питьевом 

водоснабжении в ПМР». 

10. Поручение Правительства ПМР от 3 декабря 2018 года № 3722/01-11 в рамках 

исполнения пункта 1 протокольного поручения Президента ПМР от 22 ноября 2018 года 

01.1-52/67 Министерством экономического развития ПМР совместно с ГУП 

«Дубоссарская ГЭС» была подготовлена информация  о работах капитального характера в 

2019 году, а именно обозначили сроки освоения по работам капитального характера, а 

также информация об освоении прибыли в 2018 году и о выполненных ремонтных 

работах.  

 

6. По поручению Президента ПМР,  Администрации Президента ПМР и 

Правительства ПМР подготовлены ответы и разъяснения на письменные 

обращения граждан, в количестве  –  417. 

7. Участие в рабочих группах, межведомственных комиссиях (с указанием (при 

наличии) названия, даты и номера Распоряжения Правительства ПМР). 

Специалисты Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

принимают участие в заседания тендерных комиссиях на предприятиях энергетического 

комплекса,  осуществляют выезд на предприятия в составе комиссии, для обследования 

основных средств для последующего принятия решения о списании, в том числе: 

1. Заседания тендерных комиссий – 65. 

2. Движение имущества – 70. 

8. Общее количество обращений, запросов в иные министерства, ведомства и 

организации -948. 

9.  Общее количество ответов и разъяснений на обращения и запросы 

министерств, ведомств и организаций –1271 

 

Техническое регулирование и обеспечение единства измерений 

 

За 2018 год в сфере технического регулирования проводились работы по правовому 

регулированию отношений в области установления, применения и исполнения 

обязательных и добровольных требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, использования, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнению работ и оказанию услуг, а также в области обеспечения единства измерений 

и оценки соответствия, обеспечивающие реализацию государственной политики в 

подведомственной сфере в пределах установленных функций, а именно:  

 

1) в целях совершенствования нормативной базы в сфере технического 

регулирования и обеспечения единства измерений специалистами Управления 

технического регулирования и промышленной безопасности за 2018 год были 

подготовлены: 

а) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 25 января 2018 года № 64 

«О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (газета «Приднестровье» от 3 февраля 2018 года № 20);  

б) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 13 февраля 2018 года № 

115 «О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (опубликование в газете «Приднестровье» от 22 февраля 2018 года № 

33); 
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в) Приказ Министерства промышленности и регионального развития ПМР 17 

октября 2017 года № 568 «О внесении изменений  и дополнений в Приказ Министерства 

регионального развития, транспорта и связи ПМР от 13 июля 2004 года № 355 «Об 

утверждении Номенклатуры продукции, подлежащей обязательной сертификации на 

территории ПМР» (Регистрационный № 2852 от 16 июля 2004 года) (САЗ 04-29)» 

(Регистрационный № 8127 от 2 февраля 2018 года) (САЗ 18-5); 

г) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 14 февраля 2018 года  № 

124 «О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (газета «Приднестровье» от 27 февраля 2018 года № 35);  

д) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 19 февраля 2018 года № 

132 «О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (опубликование в газете «Приднестровье» от 3 марта 2018 года № 39); 

е) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 20 марта 2018 года № 233 

«О назначении постоянно действующей аттестационной комиссии» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства экономического развития ПМР от 12 июля 2018 

года № 519, от 24 октября 2018 года № 887; 

ж) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 21 марта 2018 года № 

234 «О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (опубликование в газете «Приднестровье» от 30 марта 2018 года № 56); 

з) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 30 марта 2018 года № 257 

«О внесении изменений в ряд ведомственных правовых актов в области стандартизации» 

(САЗ 18-24); 

и) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 5 апреля 2018 года № 273 

«О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (газета «Приднестровье» от 19 апреля 2018 года № 68);  

к) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 17 апреля 2018 года № 

294 «О введении в действие нормативных документов по стандартизации на территории 

ПМР» (опубликование в газете «Приднестровье» от 21 апреля 2018 года № 70); 

л) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 18 апреля 2018 года № 

297 «О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (опубликование в газете «Приднестровье» от 24 апреля 2018 года № 

71); 

м) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 19 апреля 2018 года № 

301 «О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (опубликование в газете «Приднестровье» от 25 апреля 2018 года № 

72); 

н) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 10 мая 2018 года № 344 

«О введении в действие нормативных документов по стандартизации на территории 

ПМР» (газета «Приднестровье» от 22 мая 2018 года № 86);  

о) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 22 мая 2018 года № 376 

«О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (опубликование в газете «Приднестровье» от 1 июня 2018 года № 94); 

п) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 15 июня 2018 года № 439 

«О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (опубликование в газете «Приднестровье» от 27 июня 2018 года № 

112); 

р) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 20 июня 2018 года № 448 

«О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (газета «Приднестровье» от 30 июня 2018 года № 115). 

с) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 12 июля 2018 года № 514 

«О введении в действие нормативных документов по стандартизации на территории 

ПМР» (газета «Приднестровье» от 18 июля 2018 года № 127); 
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т) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 23 июля 2018 года № 562 

«О введении в действие нормативных документов по стандартизации на территории 

ПМР» (газета «Приднестровье» от 26 июля 2018 года № 133); 

у) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 23 июля 2018 года № 564 

«О введении в действие нормативных документов по стандартизации на территории 

ПМР» (газета «Приднестровье» от 27 июля 2018 года № 134); 

ф) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 23 июля 2018 года № 566 

«О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (газета «Приднестровье» от 27 июля 2018 года № 134); 

х) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 27 июля 2018 года № 

573«О введении в действие нормативных документов по стандартизации на территории 

ПМР» (газета «Приднестровье» от 28 июля 2018 года № 135); 

ц) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 25 июля 2018 года № 578 

«О введении в действие и отмене нормативных документов по стандартизации на 

территории ПМР» (опубликование в газете «Приднестровье» от 31 июля 2018 года № 

136). 

ч) Приказ Министерства экономического развития ПМР «О введении в действие и 

отмене нормативных документов по стандартизации на территории ПМР» от 26 июля 

2018 года № 581 (газета «Приднестровье» от 1 августа 2018 года № 137); 

ш) Приказ Министерства экономического развития ПМР «О введении в действие 

нормативных документов по стандартизации на территории ПМР» от 30 июля 2018 года 

№ 595 (опубликование в газете «Приднестровье» от 9 августа 2018 года № 143); 

щ) Приказ Министерства экономического развития ПМР «О введении в действие 

нормативных документов по стандартизации на территории ПМР» от 7 августа 2018 года 

№ 633 (опубликование в газете «Приднестровье» от 11 августа 2018 года № 145); 

э) Приказ Министерства экономического развития ПМР «О введении в действие и 

отмене нормативных документов по стандартизации на территории ПМР» от 6 сентября 

2018 года № 718 (газета «Приднестровье» от 15 сентября 2018 года № 169); 

ю) Приказ № 809 от 2 октября 2018 года «О внесении дополнения в Приказ 

Министерства промышленности и регионального развития ПМР от 26 июня 2015 года № 

78 «О введении в действие нормативных документов по стандартизации на территории 

ПМР» (газета «Приднестровье» от 9 октября 2018 года № 185); 

я) Приказ Министерства экономического развития ПМР ПМР от 31 октября 2018 

года № 911 «О внесении изменений в ряд ведомственных правовых актов в области 

стандартизации» (Регистрационный № 8592 от 19 декабря 2018года) (САЗ 18-51); 

я-1) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 14 декабря 2018 года № 

1045 «О введении в действие нормативных документов по стандартизации на территории 

ПМР» (газета «Приднестровье» от 20 декабря 2018 года № 236); 

я-2) Приказ Министерства экономического развития ПМР «О введении в действие 

нормативных документов по стандартизации на территории ПМР» от 28 декабря 2018 

года № 1093 (газета  «Приднестровье от 16.01.2019 года № 6); 

я-3) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 5 декабря 2018 года № 

1009 «Об установлении стоимости государственной поверки счетчиков холодной и 

горячей воды с диаметром условного прохода (Ду) 15 мм и 20 мм на контрольно-

поверочном пункте ДМУП ЦПКУВ «Водоканал-плюс»; 

я-4) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 10 декабря 2018 года № 

1027 «Об установлении стоимости государственной поверки счетчиков холодной и 

горячей воды с диаметром условного прохода (Ду) 15 мм на контрольно-поверочном 

пункте ЗАО «Газ-орт»; 

 

2) в целях повышения качества доступности и предоставления Министерством 

экономического развития ПМР государственной услуги разработаны следующие 
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регламенты на проведение государственных услуг: 

а) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 28 сентября 2018 года № 

798 «Об утверждении регламента предоставления государственной услуги  

«Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право проведения поверок 

(калибровок) средств измерений» (регистрационный № 8552 от 29 ноября 2018 года); 

б) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 28 сентября 2018 года № 

799 «Об утверждении регламента государственной услуги «Аккредитация юридических 

лиц на право ремонта средств измерений для сторонних организаций»  (регистрационный 

№ 8553 от 29 ноября 2018 года); 

в) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 28 сентября 2018 года № 

800 «Об утверждении регламента предоставления государственной услуги «Аккредитация 

юридических лиц на право ремонта и (или) технического обслуживания  средств 

измерений для собственных нужд» (регистрационный № 8541 от 22 ноября 2018 года) 

(САЗ 18-47); 

г) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 28 сентября 2018 года № 

801 «Об утверждении регламента предоставления государственной услуги «Аккредитация 

юридических лиц на право технического обслуживания средств измерений для сторонних 

организаций» (регистрационный № 8540 от 22 ноября 2018 года) ( САЗ 18-47); 

д) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 28 сентября 2018 года № 

802 «Об утверждении регламента предоставления государственной услуг «Аккредитация 

органов по сертификации продукции» (регистрационный  № 8554 от 30 ноября 2018 года); 

е) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 28 сентября 2018 года № 

803 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги «Аккредитация 

испытательных подразделений юридических лиц» (регистрационный № 8556 от 3 декабря 

2018 года); 

 

3) иные решения принятые в подведомственной сфере: 

В целях упорядочения и актуализации государственного фонда нормативных 

документов по стандартизации: 

а)  введено в действие: 

- государственных стандартов ПМР, гармонизированных с национальными 

стандартами Российской Федерации (ГОСТ ПМР ГОСТ Р, ГОСТ ПМР) - 44;  

- межгосударственных стандартов в качестве государственных стандартов ПМР 

(ГОСТ) – 320; 

- руководящих документов – 7; 

б) отменено 194 нормативных документов по стандартизации; 

в) проведена экспертиза и зарегистрировано:  

- технических условий ПМР - 27;  

-  изменений технических условий – 62; 

г) проведена учетная регистрация технических условий – 19. 

Для поддержания Государственного фонда стандартов в актуализированном 

состоянии приобретено в Российской Федерации 189 документов.  

За отчетный период в целях реализации требований Закона ПМР «Об обеспечении 

единства измерений» рассмотрено 90 заявок от субъектов хозяйственной деятельности 

республики на утверждение типа средств измерений при ввозе впервые и на 

подтверждение соответствия утвержденному типу.  

В Государственный реестр средств измерений ПМР внесено после процедуры 

утверждения 29 новых типа средств измерений. Проведена процедура контроля и 

подтверждено соответствие утвержденному ранее типу 99 наименований средств 

измерений, ввезенных на территорию ПМР по импорту.  

Проведены работы по утилизации 386 поверительных клейм метрологических служб 

юридических лиц ПМР. 
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В целях реализации требований Законов ПМР «Об обеспечении единства 

измерений» и «О сертификации продукции и услуг» проведены следующие работы:   

а) аккредитация 9 испытательных подразделений, из которых: 

- аккредитация испытательных подразделений (с выдачей аттестата аккредитации)  - 

7;  

- аккредитация испытательных подразделений в дополнительной области испытаний 

– 2;  

б) аккредитация организаций на право ремонта и технического обслуживания 

средств измерений в дополнительной области – 2; 

в) аккредитация 4 метрологических служб, из которых:  

- аккредитация метрологических служб (с выдачей аттестата аккредитации) – 3; 

- аккредитация метрологических служб в дополнительной области поверки средств 

измерений -1; 

г) аккредитация 1 органа по сертификации в дополнительной области сертификации 

продукции; 

д) проведено 17  работ по экспертизе и подготовке Решений по внесению изменений 

в организационно-методические документы субъектов аккредитации, переоформлению 

аттестатов аккредитации, продлению сроков действия аттестатов аккредитации. 

Проводились работы по ведению следующих Государственных реестров и баз 

информационных данных: 

а) Государственная информационная база данных «Государственные стандарты 

ПМР»; 

б) Государственный реестр сертифицированных систем менеджмента (управления) 

качества и сертификатов соответствия на системы менеджмента (управления) качества; 

в) Государственный реестр средств измерений; 

г) Государственный реестр аккредитованных органов по сертификации; 

д) Государственный реестр аккредитованных испытательных лабораторий (центров); 

е) Государственный реестр аккредитованных метрологических служб; 

ж) Государственный реестр аккредитованных калибровочных лабораторий; 

з) Государственный реестр организаций, аккредитованных на право ремонта и (или) 

технического обслуживания средств измерений; 

и) Государственный реестр сертифицированных экспертов по сертификации; 

к) Государственный реестр аттестованных поверителей средств измерений; 

 

4) в соответствии с Распоряжением Правительства ПМР от 4 октября 2017 года 

№ 860р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленного 

на улучшение внутренних условий ведения предпринимательской деятельности в 

ПМР» (САЗ 17-41) с изменениями, внесенными Распоряжением Правительства ПМР 

от 18 декабря 2017 года № 1118р (САЗ 17-52): 

а) в целях обеспечения предпринимателей и производителей информацией в части 

действующего законодательства в области сертификации на официальном сайте 

Министерства экономического развития ПМР: 

1) ведутся работы по опубликованию ведомственных нормативных правовых актов 

по стандартизации; 

2) опубликована текущая редакция Номенклатуры продукции, подлежащей 

обязательной сертификации на территории ПМР, утвержденная Приказом Министерства 

промышленности и регионального развития ПМР от 13 июля 2004 № 355 (САЗ 04-29) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства экономики ПМР от 

27 сентября 2004 года № 483 (Регистрационный № 2955 от 8 октября 2004 года) (САЗ 04-

41), от 17 января 2005 года № 20 (Регистрационный № 3091 от 31 января 2005 года) (САЗ 

05-6), от 1 августа 2006 года № 504 (Регистрационный № 3655 от 18 августа 2006 года) 

(САЗ 06-34), приказами Министерства промышленности ПМР от 3 декабря 2008 года № 
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738 (Регистрационный № 4698 от 27 января 2009 года) (САЗ 09-5), от 19 декабря 2008 года 

№ 783 (Регистрационный № 4730 от 13 февраля 2009 года) (САЗ 09-7), от 28 мая 2009 года 

№ 283 (Регистрационный № 4940 от 30 июля 2009 года) (САЗ 09-31), от 6 октября 2011 

года № 451 (Регистрационный № 787 от 4 ноября 2011 года) (САЗ 11-44), Приказами 

Министерства регионального развития, транспорта и связи ПМР от 22 апреля 2015 года № 

144 (Регистрационный № 7125 от 27 мая 2015 года) (САЗ 15-22), от 29 июня 2015 года № 

80 (Регистрационный № 7232 от 25 августа 2015 года) (САЗ 15-35), от 17 октября 2017 № 

568 (Регистрационный № 8127 от 2 февраля 2018 года) (САЗ 18-5). 

3) обновляются Государственные реестры в сфере Технического регулирования; 

б) разработан и зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР Приказ 

Министерства промышленности и регионального развития ПМР от 27 декабря 2017 года 

№ 697 «О требованиях к формам представления сертификатов соответствия продукции и 

услуг» (регистрационный № 8132 от 6 февраля 2018 года) (САЗ 18-6), в котором 

предусмотрены требования, допускающие реализацию продукции, подлежащую 

обязательной сертификации на территории ПМР, при наличии сертификата соответствия, 

заверенного электронной подписью; 

 

5) подготовлено общее количество обращений, запросов в иные министерства, 

ведомства, организации – 378; 

6) подготовлено общее количество ответов и разъяснений на обращение и 

запросы министерств, ведомств и организаций –  570. 

 

Охрана труда и промышленная безопасность 

В рамках осуществления функций по выработке политики в области охраны труда и 

промышленной безопасности за 2018 год были разработаны, внесены изменения и 

дополнения в следующие нормативно-правовые акты: 

1.  Разработка, внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты: 

- Постановление Правительства ПМР « Об утверждении Положения об 

аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области охраны труда»; 

- Постановление Правительства ПМР  «О продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными, 

тяжелыми и (или) опасными условиями труда»; 

- Постановление Правительства ПМР от 21 ноября 2013 года № 281 «Об 

утверждении Перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда»; 

- Постановление Правительства ПМР от 25 сентября 2013 года № 221 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР «Об утверждении и введении 

в действие инструкции по защите городских подземных трубопроводов от коррозии»; 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР  «Об утверждении норм 

технологических потерь при хранении (сливе, наливе) химической продукции»; 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР  «Об утверждении Правил 

безопасности в газовом хозяйстве»; 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР  «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности и 

металлургических производств других отраслей промышленности»; 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР «Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам тепловых паротурбинных электростанций»; 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР «О внесении изменений в 

http://minregion.gospmr.org/index.php/dokumenty/promyshlennaya-bezopasnost/231-postanovleniya-pravitelstva-v-oblasti-ot-i-promyshlennoj-bezopasnosti/1637-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-akkreditatsii-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-deyatelnost-v-oblasti-promyshlennoj-bezopasnosti
http://minregion.gospmr.org/index.php/dokumenty/promyshlennaya-bezopasnost/231-postanovleniya-pravitelstva-v-oblasti-ot-i-promyshlennoj-bezopasnosti/1637-ob-utverzhdenii-polozheniya-ob-akkreditatsii-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-deyatelnost-v-oblasti-promyshlennoj-bezopasnosti
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СНиП ПМР 41-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР «О внесении изменений и 

дополнений в ряд норм в области электроэнергетики для обеспечения государственной 

поддержки инвестиционной деятельности и упрощения технологического присоединения 

электроустановок хозяйствующих субъектов»; 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР «Об утверждении 

Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию электрических установок»; 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР «О приостановлении ряда 

норм в области энергетики»; 

- Проекта нормативного актов, регламентирующего процедуру обследования 

гидротехнических сооружений и составления Декларации безопасности эксплуатируемых 

гидротехнических сооружений; 

- Предложения по изменению блока требований Приказа Министерства 

здравоохранения ПМР 31 января 2007 года № 67 «О введении в действие СанПиН МЗ и 

СЗ ПМР 4690-07 «Санитарные правила содержания территорий населенных пунктов» 

(САЗ 07-32). 

 

За отчетный период было принято участие: 

- в комиссиях по освидетельствованию гидротехнических сооружений и 

оборудования ГУП «Дубоссарская ГЭС» 

- в работе комиссии по проведению освидетельствования (оценки) технического 

состояния электрооборудования для электроснабжения центра обработки данных  ОАО 

«Тирстекло» 

- в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

- в комиссиях по реформированию Трудового кодекса ПМР 

В рамках функций по аккредитации и учета за первое полугодие 2018 года: 

- выдано 56 свидетельств об аккредитации на осуществление деятельности в области 

промышленной безопасности и охраны труда. Ведется электронный Государственный 

реестр по аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности и охраны труда 

- осуществляется ведение единого электронного реестра технических устройств, 

прошедших техническое освидетельствование по оборудованию. Поставлено на учет 33 

актов технического освидетельствования технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах; 

- осуществляется ведение единого электронного реестра освидетельствования 

отопительных котельных. Поставлено на учет 567 актов технического 

освидетельствования отопительных котельных 

- поставлено на учет 15 несчастных случаев на производстве. 

В рамках информационной деятельности отдела: 

- проведена совместно со Службой государственного надзора Министерства 

юстиции ПМР ежегодная Республиканская конференция, посвященная Дню охраны труда 

в ПМР 

- ведется разъяснительная работа по устным и письменным обращениям граждан и 

организаций, за отчетный период было рассмотрено 39 письменных обращение 
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V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЦЕН И АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. В области регулирования цен (тарифов) и ценообразования в сфере естественных 

монополий, на социально значимые товары, на услуги государственных и муниципальных 

учреждений разработаны 64 правовых акта, из них: 

а) Указов и Распоряжений Президента ПМР – 1, в том числе: 

- Указ Президента ПМР от 10 января 2018 года № 4 «Об отмене Указа Президента 

ПМР от 5 февраля 2010 года № 71 «Об утверждении Положения о государственном 

регулировании цен (тарифов) и ценообразовании». 

б) Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР – 49, в том числе: 

В целях установления (пересмотра) предельных уровней тарифа на услуги, 

оказываемые в сфере естественных монополий на 2019 год: 

- Постановление Правительства ПМР от 31 мая 2018 года № 172 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги железнодорожного транспорта в 

местном сообщении». 

- Постановление Правительства ПМР от 31 мая 2018 года № 173 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на перевозку пассажиров электрическим 

транспортом». 

- Постановление Правительства ПМР от 31 мая 2018 года № 174 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги газоснабжения, на услуги в сфере 

электроэнергетики, на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление и подогрев 

воды), на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)». 

- Постановление Правительства ПМР от 2 октября 2018 года №337 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства ПМР от 31 мая 2018 года № 174 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги газоснабжения, на 

услуги в сфере электроэнергетики, на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление 

и подогрев воды), на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)». 

- Постановление Правительства ПМР от 27 декабря 2018 года №472 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства ПМР от 31 мая 2018 года № 174 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги газоснабжения, на 

услуги в сфере электроэнергетики, на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление 

и подогрев воды), на услуги водоснабжения и водоотведения (канализация)». 

По результатам проведения анализа расходов, предложенных при формировании 

предельных уровней тарифов на услуги в сфере естественных монополий на 2019 год, 

достигнут экономический эффект в виде снижения уровня тарифов, представленных 

субъектами естественных монополий. 

 

В целях определения в рублевом эквиваленте стоимости природного газа (газовой 

составляющей) для формирования предельных уровней тарифов на услуги газоснабжения 

для категорий потребителей услуг газоснабжения на 2018 - 2019 гг.: 

- Постановление Правительства ПМР от 31 мая 2018 года № 175 «О стоимости 

природного газа, учитываемой в предельных уровнях тарифах на услуги газоснабжения на 

2019 год». 

- Постановление Правительства ПМР от 30 января 2018 года № 24 «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 30 мая 2017 года № 119 

«О стоимости природного газа (газовой составляющей), учитываемой в предельных 

уровнях тарифов на услуги газоснабжения на 2018 год». 

 

В целях установления (пересмотра) на 2018 - 2019 гг. предельных уровней тарифов 

на платные услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями 

ПМР: 
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- Постановление Правительства ПМР от 3февраля №36, от 15 марта 2018 года № 76, 

от 8 августа 2018 года № 272, от 29 августа 2018 года №300, от 2 ноября 2018 года №376 

«О внесении дополнения в Постановление Правительства ПМР от 10 октября 2017 года № 

271 «Об установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги 

государственных учреждений, подведомственных Министерству просвещения ПМР». 

- Постановление Правительства ПМР от 15 февраля 2018 года № 49, от 20 марта 

2018 года №86, от 29 декабря 2018 года №480 «О внесении дополнения в Постановление 

Правительства ПМР от 4 октября 2017 года № 261 «Об установлении на 2018 год 

предельных уровней тарифов на услуги государственного образовательного учреждения 

«Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко». 

- Постановление Правительства ПМР от 29 мая 2018 года № 166 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства ПМР от 4 октября 2017 года № 257 «Об 

установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые 

государственными учреждениями, подведомственным Министерству здравоохранения 

ПМР». 

- Постановление Правительства ПМР от 29 мая 2018 года № 169 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги государственного учреждения 

«Республиканский научно-исследовательский институт экологии и природных ресурсов», 

подведомственного Государственной службе экологического контроля и охраны 

окружающей среды ПМР». 

- Постановление Правительства ПМР от 7 июня 2018 года № 188 «О внесении 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 5 октября 2017 года № 265 «Об 

установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями, подведомственными государственной администрации 

Григориопольского района и города Григориополь». 

- Постановление Правительства ПМР от 11 июня 2018 года № 191 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями, подведомственными Государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары». 

- Постановление Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 196 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями, подведомственными Государственной администрации Слободзейского 

района и города Слободзея». 

- Постановление Правительства ПМР от 21 июня 2018 года № 215 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями, подведомственными Государственной администрации Григориопольского 

района и города Григориополь». 

- Постановление Правительства ПМР от 28 июня 2018 года № 223 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые государственным 

учреждением «Республиканский центр олимпийской подготовки», подведомственным 

Государственной службе по спорту ПМР». 

- Постановление Правительства ПМР от 5 июля 2018 года № 230 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства ПМР от 3 ноября 2017 года № 299 «Об 

установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями, подведомственными государственной администрации 

Рыбницкого района и города Рыбница». 

- Постановление Правительства ПМР от 6 июля 2018 года № 231 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями, подведомственными государственной администрации Каменского района 

и города Каменка». 

- Постановление Правительства ПМР от 6 июля 2018 года № 236 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги государственного учреждения 
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«Государственный информационно-издательский центр», подведомственного 

Министерству экономического развития ПМР». 

- Постановление Правительства ПМР от 6 июля 2018 года № 243 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги государственного учреждения 

«Центральный государственный архив ПМР», подведомственным Государственной 

службе управления документацией и архивами ПМР». 

- Постановление Правительства ПМР от 6 июля 2018 года № 244 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями, подведомственными Государственной администрации города Бендеры», с 

изменениями и дополнениями, внесенным Постановлениями Правительства от 22 ноября 

2018 года № 402, от 24 декабря 2018 года № 456. 

- Постановление Правительства ПМР от 12 июля 2018 года № 245 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги государственного учреждения «Центр 

по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции», с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлением Правительства  от 30 ноября 2018 года № 

419. 

- Постановление Правительства ПМР от 6 августа 2018 года № 270 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги государственного 

образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко», с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями 

Правительства от 2 ноября 2018 года № 377, 23 ноября 2018 года № 416 

- Постановление Правительства ПМР от 15 августа 2018 года № 285 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые 

государственными учреждениями, подведомственными Государственной службе средств 

массовой информации ПМР». 

- Постановление Правительства ПМР от 11 сентября 2018 года № 310 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги муниципальных 

учреждений, подведомственных Государственной администрации города Тирасполь и 

города Днестровск», с изменениями и дополнениями, внесенными Постановление от 30 

ноября 2018 года № 420. 

- Постановление Правительства ПМР от 12 сентября 2018 года № 318 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые 

государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения 

ПМР», с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства от 30 

ноября 2018 года № 421. 

- Постановление Правительства ПМР от 17 сентября 2018 года № 323 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги государственных 

учреждений, подведомственных Министерству просвещения ПМР», с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлениями Правительства от 12 ноября 2018 года № 

387, от 21 декабря 2018 года № 455. 

- Постановление Правительства ПМР от 18 сентября 2018 года № 324 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги государственных 

учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства и природных 

ресурсов ПМР», с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением 

Правительства от 28 декабря 2018 года №476. 

- Постановление Правительства ПМР от 3 октября 2018 года № 338 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями, подведомственными государственной администрации 

Рыбницкого района и города Рыбница». 

- Постановление Правительства ПМР от 3 октября 2018 года № 339 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги государственных 

учреждений, подведомственных Государственной службе по культуре и историческому 
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наследию ПМР». 

- Постановление Правительства ПМР от 29 октября 2018 года № 367 «Об 

установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги государственных 

учреждений, подведомственных Министерству внутренних дел ПМР». 

- Постановление Правительства ПМР от 6 декабря 2018 года № 428 «О внесении 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 6 октября 2017 года № 269 «Об 

установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги муниципальных 

учреждений, подведомственных государственной администрации города Бендеры». 

Экономическая эффективность данных Постановлений Правительства ПМР состоит 

в возможности государственных и муниципальных учреждений оказывать в 2018-2019 гг. 

платные услуги и получать дополнительный доход для обеспечения уставной 

деятельности. 

В целях установления на 2019 год предельных уровней тарифов на работы, услуги 

по стандартизации, метрологии и обязательной сертификации продукции и услуг: 

- Постановление Правительства ПМР от 14 мая 2018 года № 153 «Об установлении 

на 2019 год предельных уровней тарифов на работы, услуги по стандартизации и 

метрологии». 

- Постановление Правительства ПМР от 19 июня 2018 года № 208 «Об установлении 

на 2019 год предельного уровня тарифа на работы по обязательной сертификации 

продукции». 

Экономическая эффективность данных Постановлений Правительства ПМР состоит 

в защите интересов потребителей ПМР от необоснованного изменения тарифов в сфере, 

подлежащей государственному регулированию, обеспечение сбалансированности 

интересов между заказчиками и исполнителями работ по обязательной сертификации 

продукции и услуг, стандартизации и метрологии; 

 

В целях приведения нормативных правовых актов с соответствие с нормами Закона 

ПМР «О внесении дополнений в Закон ПМР «О некоторых дополнительных 

государственных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия 

внешних экономических факторов»: 

- Постановление Правительства ПМР от 29 марта 2018 года № 93 «О внесении 

дополнений и изменений в Постановление Правительства ПМР от 20 октября 2017 года № 

279 «Об утверждении Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и 

ценообразовании» и приостановлении действия части второй пункта 7 Приложения к 

Постановлению Правительства ПМР от 20 октября 2017 года № 279 «Об утверждении 

Положения о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании». 

 

в) Приказов Министерства экономического развития ПМР – 14, в том числе: 

В целях установления (пересмотра) предельных и фиксированных цен на социально 

значимые товары (работы, услуги) на 2018 - 2019 гг.: 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР от 29 декабря 2017 года 

№ 357 «Об утверждении фиксированных оптовых и розничных цен на лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения, вошедшие в Перечень наиболее 

востребованных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения первой 

необходимости», с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства 

экономического развития ПМР от 22 февраля 2018 года №151 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР от 26 февраля 2018 года 

№ 157 «О внесении дополнения в Приказ Министерства экономического развития ПМР от 

17 ноября 2017 года № 300 «Об установлении  предельных отпускных цен на муку для 

хлебопечения, хлеб и хлебобулочные изделия на расчетный период регулирования с 1 

декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 19 июля 2018 года № 542 
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«Об установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги телефонной сети». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 28 августа 2018 года № 

688 «Об установлении на 2019 год предельных уровней тарифов и фиксированных 

тарифов на услуги почтовой связи (пересылка письменной корреспонденции, посылок, 

денежных переводов)». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 8 октября 2018 года № 

824 «Об установлении на 2019 год предельного уровня тарифа на услуги по установке 

(монтажу), наладке приборов учета расхода воды для населения». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 24 октября 2018 года № 

888 «Об установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на работы по 

техническому обслуживанию и ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного 

фонда и организациях бюджетной сферы». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 25 октября 2018 года № 

896 «Об установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги по содержанию 

и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и 

прилегающих территорий, найму государственной и муниципальной жилой площади». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 31 октября 2018 года № 

912 «Об установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги по сбору и 

вывозу твердых и жидких бытовых отходов». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 31 октября 2018 года № 

913 «Об установлении на 2019 год фиксированных тарифов на услуги по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных 

маршрутах и услуги по продаже проездных документов». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 19 ноября 2018 года 

№ 962 «Об установлении предельных отпускных цен на муку для хлебопечения, хлеб и 

хлебобулочные изделия на расчетный период регулирования с 1 декабря 2018 года по 30 

ноября 2019 года». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 14 декабря 2018 года № 

1042 «Об утверждении фиксированных оптовых и розничных цен на лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения, вошедшие в Перечень наиболее 

востребованных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения первой 

необходимости, на 2019 год». 

Экономическая эффективность данных Приказов Министерства экономического 

развития ПМР состоит в защите интересов потребителей ПМР от необоснованного 

изменения цен и тарифов в сфере, подлежащей государственному регулированию, и 

обеспечении доступности социально значимых товаров (работ, услуг) для населения. 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Законом ПМР «О 

ценах (тарифах) и ценообразованием»: 

- Приказ Министерства экономического развития ПМР от 23 марта 2018 года № 243 

«О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства экономического развития 

ПМР от 16 ноября 2010 года № 645 «Об установлении предельных уровней (нормативов) 

рентабельности, которые применяются к перечню товаров (работ, услуг), производимых 

(осуществляемых, оказываемых) в сфере естественных монополий и социально значимых 

товаров (работ, услуг) и об установлении предельных уровней торговой надбавки к 

отпускной цене или цене приобретения, которые применяются к перечню социально 

значимых товаров (работ, услуг)». 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 21 ноября 2018 года № 

972 «О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства экономического 

развития ПМР от 16 ноября 2010 года № 645 «Об установлении предельных уровней 

(нормативов) рентабельности, которые применяются к перечню товаров (работ, услуг), 

производимых (осуществляемых, оказываемых) в сфере естественных монополий и 
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http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0565.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0565.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0551.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0551.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0559.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0559.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0615.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0615.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0580.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0580.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0694.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0694.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0694.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0694.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0694.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0656.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0656.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0656.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0656.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0656.pdf
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социально значимых товаров (работ, услуг) и об установлении предельных уровней 

торговой надбавки к отпускной цене или цене приобретения, которые применяются к 

перечню социально значимых товаров (работ, услуг)». 

Экономическая эффективность данного Приказа Министерства экономического 

развития ПМР состоит в защите интересов потребителей ПМР от необоснованного 

изменения тарифов в сфере, подлежащей государственному регулированию, и 

обеспечении доступности социально значимых товаров (работ, услуг) для населения. 

 

2. Заключений на проекты нормативных правовых актов, разработанных 

иными исполнительными органами государственной власти – 2, в том числе: 

- Распоряжение Правительства ПМР от 14 мая  

2018 года № 326р «О Заключении Правительства ПМР на проект закона ПМР «О 

внесении изменений в Закон ПМР «О ценах (тарифах) и ценообразовании». 

Данное Заключение выражает положительную позицию Правительства ПМР на 

проект Закона ПМР «О внесении изменений в Закон ПМР «О ценах (тарифах) и 

ценообразовании» (папка № 966 (VI)), представленного в качестве законодательной 

инициативы депутатами Верховного Совета ПМР С.Ф. Чебаном, И.И. Васильевым, 

В.Д. Пелиным, В.В. Кравчуком и предусматривающего отказ от государственного 

регулирования цен на яйца куриные и мыло хозяйственное в случае производства на 

территории ПМР. Целью законопроекта является создание благоприятных условий 

хозяйствования предприятиям, производящим отдельные виды социально значимых 

товаров на территории ПМР, и либерализации ценообразования в отношении этих 

товаров; 

- Распоряжение Правительства ПМР от 29 июня  

2018 года № 491р «О Заключении Правительства ПМР на проект закона ПМР «О 

внесении дополнения в Закон ПМР «О ценах (тарифах) и ценообразовании». 

Данное Заключение выражает положительную позицию Правительства ПМР на 

проект закона ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «О ценах (тарифах) и 

ценообразовании» (папка № 1003 (VI)), представленного в качестве законодательной 

инициативы депутатом Верховного Совета ПМР О.В. Василатием. и предусматривающего 

закрепление государственного регулирования цен (тарифов) на услуги по абонентскому 

сервисному обслуживанию приборов учета расхода питьевой воды. 

 

3. Поручения Президента ПМР – 9. 

4. Поручения Правительства ПМР – 66. 

5. Общее количество обращений, запросов в иные министерства, ведомства и 

организации – 248. 

6. Общее количество ответов и разъяснений на обращения и запросы 

министерств, ведомств и организаций – 103. 

Таким образом, в области регулирования цен (тарифов) и ценообразования в 2018 

году исполнено (разработано) следующее количество правовых актов и иных документов: 

 

Наименование документа Количество 

Указы и Распоряжения Президента ПМР 1 

Постановления и Распоряжения Правительства ПМР 49 

Приказы Министерства экономического развития ПМР 14 

Заключения на проекты нормативных правовых актов, разработанных 

иными исполнительными органами государственной власти 

2 

Поручения Президента ПМР 9 

Поручения Правительства ПМР 66 

Обращения, запросы в иные министерства, ведомства и организации 248 

Ответы и разъяснения на обращения и запросы министерств, ведомств и 103 

http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0656.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0656.pdf
http://gscad.gospmr.org/assets/templates/content/file/pdf/inform/8/0656.pdf
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организаций 

 

В области контроля государственных закупок проведена следующая работа. 

1. Рассмотрено 967 договоров и дополнительных соглашений на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд для выдачи заключения о 

соответствии уровня цен (тарифов), в том числе: 

– по продовольственной группе товаров – 259; 

– по непродовольственной группе товаров – 576; 

– на выполнение работ – 71; 

– на оказание услуг – 61. 

В результате рассмотрения представленных документов выдано 742 положительных 

заключений о соответствии уровня цен (тарифов), отправлено на доработку 157 договоров 

и дополнительных соглашений, по 68 договорам и дополнительным соглашениям выданы 

отрицательные заключения в связи с превышением уровня цен (тарифов). 

В рамках реализации Программы Фонда капитальных вложений проведена ценовая 

экспертиза стоимости материалов и оборудования по 66 договорам. 

В рамках исполнения совместного Приказа Министерства регионального развития 

ПМР и Комитета цен и антимонопольной деятельности ПМР от 24 декабря 2013 года 

№ 514/184 «Об утверждении порядка согласования договоров купли-продажи товаров 

(работ, услуг) для нужд государственных унитарных предприятий» и Приказа 

Министерства экономического развития ПМР от 27 апреля 2018 года № 327 «Об 

утверждении порядка согласования договоров (контрактов) на закупку товаров, 

выполнение работ, предоставление услуг для обеспечения нужд некоторых организаций» 

рассмотрено на предмет соответствия уровня цен 199 договоров (контрактов) купли-

продажи товаров (работ, услуг) для нужд государственных унитарных предприятий, 

подведомственных Министерству экономического развития ПМР.  

В результате проведенной работы в области контроля государственных закупок 

выявлены и приняты меры по снижению цен (тарифов) на товары (работы, услуги) на 

общую сумму 1 912 994,80 рублей, из них: 

а) по продовольственной группе товаров – 417 368,82 рублей; 

б) по непродовольственной группе товаров – 794 241,09 рублей; 

в) на оказание услуг – 701 384,89 рублей. 

 

2. В области контроля государственных закупок разработаны 11 правовых 

актов: 

а) Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР – 6, в том числе: 

– Постановление Правительства ПМР от 20 марта 2018 года № 81 «О внесении 

дополнений и изменения в Постановление Правительства ПМР от 30 января 2014 года № 

36 «Об утверждении положений, регулирующих порядок проведения ведомственного 

тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении 

услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, 

заключаемых организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов различных 

уровней». 

В целях поддержки отечественных производителей и стимулирования производства 

импортозамещающей продукции данным Постановлением Правительства предоставляется 

преимущество отечественным производителям в виде допущения превышения цены 

отечественного производителя на 10% относительно цен иных хозяйствующих субъектов 

(импортеров), участвующих в тендере на поставку товаров (работ, услуг) для 

государственных нужд. 

– Постановление Правительства ПМР от 13 ноября 2018 года № 390 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства ПМР от 30 января 2014 года № 36 «Об 

утверждении положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, 
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заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, 

выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, 

заключаемых организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов различных 

уровней». 

Данным Постановлением Правительства сокращаются сроки с момента заключения 

договоров заинтересованными министерствами и ведомствами до их направления на 

регистрацию в Министерство финансов ПМР.  

– Постановление Правительства ПМР от 14 декабря 2018 года № 450 «О внесении 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 30 января 2014 года № 36 «Об 

утверждении положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, 

заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, 

выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, 

заключаемых организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов различных 

уровней».  

Данным Постановлением Правительства предусмотрено, что Министерство 

здравоохранения ПМР при проведении тендера на поставку медико-фармацевтической 

продукции и медицинского оборудования обязано направлять приглашения на участие в 

тендере государственным унитарным предприятиям, подведомственным Министерству 

здравоохранения ПМР, занимающимся поставкой и оптовой (розничной) реализацией 

медико-фармацевтической продукции.  

в) Приказов Министерства экономического развития ПМР – 5, в том числе: 

В целях установления порядка согласования договоров (контрактов) на закупку 

товаров, выполнение работ, предоставление услуг для обеспечения нужд некоторых 

организаций разработаны: 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 27 апреля 2018 года 

№ 327 «Об утверждении порядка согласования договоров (контрактов) на закупку 

товаров, выполнение работ, предоставление услуг для обеспечения нужд некоторых 

организаций», с изменениями и дополнениями, внесенными Приказами Министерства 

экономчисекого развития от 19 июня 2018 года №446, от 24 июля 2018 года №575, от 3 

августа 2018 года №621, от 30 октября 2018 года №906. 

 

3. Поручения Президента ПМР – 4. 

4. Поручения Правительства ПМР – 30. 

5. Верховный Совет ПМР – 3 

6. Общее количество обращений, запросов в иные министерства, ведомства и 

организации – 190. 

7. Общее количество ответов и разъяснений на обращения и запросы 

министерств, ведомств и организаций – 182 

8. Принято участие в работе межведомственных комиссий, созданных на 

основании следующих нормативных актов: 

а) Указа Президента ПМР от 8 января 2015 года № 1 «Об утверждении порядка 

проведения закупок некоторых видов товароматериальных ценностей силовыми 

министерствами и ведомствами ПМР» – принято участие в 19-и заседаниях; 

б) Распоряжение Правительства ПМР от 21 июня 2018 года № 468р «Об образовании 

Межведомственной комиссии по закупке угля котельного и бытового» – принято участие 

в 2-х заседаниях; 

в) Распоряжение Правительства ПМР от 23 октября 2018 года № 855р «Об 

образовании Межведомственной комиссии по закупке овощей длительного хранения» – 

принято участие в 2-х заседаниях; 

9. В соответствии с Поручением Правительства ПМР от 2 февраля 2018 года № 

362/01-11 на основании копий протоколов заседаний тендерных комиссий проведен 

мониторинг деятельности государственных администраций при проведении тендеров по 
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закупке продуктов питания на 2018 год в части соблюдения норм действующего 

законодательства ПМР.  

За 2018 год рассмотрено 43 протокола заседаний тендерных комиссий. По 21 

протоколу выявлены нарушения в части несоблюдения норм действующего 

законодательства ПМР. Выявленные нарушения направлены в адрес государственных 

администраций городов и районов для их дальнейшего устранения. 

10. Кроме того, в рамках исполнения совместного Приказа Министерства 

экономического развития ПМР, Государственной службы статистики ПМР и Комитета 

цен и антимонопольной деятельности ПМР от 28 мая 2012 года № 227/25, ежемесячно 

проводились экспертно-аналитические мероприятия по определению средних уровней 

отпускных цен на внутреннем рынке на товары (песок, гравий, щебень, портландцемент), 

производимые хозяйствующими субъектами ПМР. Данная информация в дальнейшем 

использовалась для ежемесячного установления индикативных цен с целью недопущения 

вывоза товаров (песок, гравий, щебень, портландцемент) за пределы ПМР по заниженным 

ценам. 

Таким образом, в области контроля государственных закупок в 2018 году исполнено 

(разработано, проведено) следующее: 

 

Наименование документа Количество 

Постановления и Распоряжения Правительства ПМР 6 

Приказы Министерства экономического развития ПМР 5 

Поручения Президента ПМР 4 

Поручения Правительства ПМР 30 

Обращения, запросы в иные министерства, ведомства и организации 190 

Ответы и разъяснения на обращения и запросы министерств, 

ведомств и организаций 

182 

Договора и дополнительные соглашения на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд 

967 

 

В области антимонопольного регулирования и контрольной деятельности 

проведена следующая работа. 

В рамках осуществления контрольных функций в области ценообразования 

проведено 74 контрольных мероприятия, из них плановых – 44, внеплановых – 30. По 

итогам проведения вышеуказанных контрольных мероприятий субъектам 

ценообразования: 

1) вынесено 4 предписания по устранению выявленных нарушений; 

2) составлен 21 протокол об административных правонарушениях; 

3) вынесено 21 постановление в отношении юридических и должностных лиц и 

назначены штрафные санкции в размере 552 277,24 рублей.  

4) принято участие при рассмотрении дел о нарушениях государственной 

дисциплины цен и антимонопольного законодательства ПМР в 23 судебных заседаниях, в 

том числе в Арбитражном суде -12, в судах общей юрисдикции – 11. 

В целях осуществления государственного контроля за соблюдением 

хозяйствующими субъектами государственной дисциплины цен, а также выполнением их 

инвестиционных программ, разработаны и приняты 74 приказа Министерства 

экономического развития ПМР о проведении плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий.  

Исполнены Поручения Президента ПМР – 2, в том числе: 

Протокольное Поручение Президента ПМР от 20 марта 2018 года исх. № 01.1-15/55 

об определении количества и ценовой политики оборудования, необходимого для 

обновления комплектации стерилизационного отделения ГУ «Рыбницкая центральная 

районная больница».  



89 

 

Письмом Министерства экономического развития ПМР от 27 апреля 2018 года 

исх. № 01-21/3028и в адрес Президента ПМР направлена информация о количестве и 

ценовой политике оборудования, необходимого для обновления комплектации 

стерилизационного отделения ГУ «Рыбницкая центральная районная больница». 

 

Исполнены поручения Правительства ПМР – 12, в том числе: 

1. Поручение Правительства ПМР от 1 февраля 2018 года № 352/01-17 о подготовке 

проекта ответа Правительства ПМР в адрес Верховного совета ПМР о возможных 

экстренных антикризисных мерах Правительства ПМР, направленных на минимизацию 

влияния валютного кризиса на организации, осуществляющие импорт социально 

значимых товаров на внутренний рынок ПМР. 

Во исполнение данного Поручения направлено письмо от 3 марта 2018 года  

исх. № 01-27/1188и в адрес Верховного совета ПМР о разработке дополнительных 

антикризисных мер по минимизации влияния валютного кризиса на организации, 

осуществляющие импорт социально значимых товаров на внутренний рынок ПМР. 

2. Протокольное Поручение Правительства ПМР от 20 марта 2018 года № 06-07/115 

о проведении Министерством экономического развития ПМР совместно с 

Государственными администрациями городов и районов анализа цен, установленных на 

услуги детского досуга, на предмет экономической обоснованности, а также 

предоставлении вариантов решения вопроса с учетом осуществления государственного 

регулирования цен на услуги детского досуга. 

Министерством экономического развития ПМР направлено письмо от 19 апреля 

2018 года исх. № 01-22/3185и в адрес Правительства ПМР с информацией об исполнении 

данного Поручения. 

3. Поручение Правительства ПМР от 31 мая 2018 года № 1713/01-47 о рассмотрении 

по подведомственности обращения НП «Ассоциация транспортников и дорожников 

Приднестровья» с целью создания рабочей группы для подготовки законодательной 

инициативы по включению услуги по перевозке пассажиров таксомоторами в категорию 

социально значимых и разработки нормативного акта, устанавливающего предельный 

(минимальный) уровень тарифной ставки на перевозки пассажиров автомобилями такси. 

Во исполнение данного Поручения Государственной службой цен и 

антимонопольной деятельности представлена информация о нецелесообразности и 

безосновательном включении услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми 

автомобилями (такси) в Перечень социально значимых товаров (работ, услуг), а также 

отсутствии практики государственного регулирования цен (тарифов) на данные услуги в 

сопредельных государствах (Служебная записка от 13 июня 2018 года № 01-27/5826). 

4. Поручение Правительства ПМР от 18 июня 2018 года № 276/04-02 о проверке 

правильности назначения гр. Л.Г. Козыревой оплаты за услуги ЖКХ. 

Во исполнение данного Поручения Министерством экономического развития ПМР 

направлено письмо от 26 июня 2018 года исх. № 01-30/3109и в адрес гр. Л.Г. Козыревой и 

Правительства ПМР об отсутствии нарушений государственной дисциплины цен 

(тарифов) со стороны МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» в части правильности начисления и 

взимания оплаты за услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного 

фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий, а также за услуги по 

сбору и вывозу твердых бытовых отходов в отношении гр. Козыревой Л.Г. за период 

деятельности с 1 января 2017 года по 31 мая 2018 года. 

5. Поручение Правительства ПМР от 14 мая 2018 года рассмотреть вопрос о 

стоимости арендной платы на торговые и производственные площади, уплачиваемой 

предпринимателями, и представить в адрес Правительства ПМР предложения о 

возможных вариантах регулирования арендной платы со стороны государства. 
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Во исполнение данного Поручения Министерством экономического развития ПМР 

составлен отчет по аренде коммерческой недвижимости в ПМР, который направлен в 

адрес Правительства ПМР письмом от 03 октября 2018 года № 01-18/978. 

6. Протокольное поручение Правительства ПМР от 17 сентября 2018 года № 06-

07/386 проанализировать нагрузку на водителей ГУ «Приднестровские оросительные 

системы» в соотношении с имеющейся техникой предприятия. 

Во исполнение данного Поручения Министерством экономического развития ПМР 

проведен анализ нагрузки на водителей ГУ «Приднестровские оросительные системы» в 

соотношении с имеющейся техникой предприятия, который направлен в адрес 

Правительства ПМР письмом от 18 октября 2018 года № 01-22/10081и. 

7. Поручение Правительства ПМР о рассмотрении обращения гражданина Смирнова 

Ю.В. от 6 января 2018 года по вопросам изменения оплаты за проезд в автомобильном 

транспорте общего пользования на регулярных маршрутах по городу Рыбница, стоимости 

услуги по тестированию мобильного телефона в СЗАО «Интерднестрком». 

Во исполнение данного Поручения Министерством экономического развития ПМР 

направлено письмо от 20 января 2018 года исх. № 01-27/630и в адрес гр. Ю.В. Смирнова 

об отсутствии со стороны ОАО «Рыбницкая АК-2831» нарушений государственной 

дисциплины цен (тарифов) в части правильности применения тарифов на услуги по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных 

маршрутах городского сообщения, а также об отсутствии со стороны 

СЗАО «Интерднестрком» нарушений государственной дисциплины цен (тарифов) в части 

правильности применения тарифов на услуги телефонной сети 

8. Поручение Председателя Правительства ПМР о проведении мониторинга 

фиксированных розничных цен на лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения, вошедшие в Перечень наиболее востребованных лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения первой необходимости. 

Во исполнение данного Поручения Правительства ПМР подготовлено Распоряжение 

Правительства ПМР от 12 октября 2018 года №806р «Об осуществлении мониторинга 

фиксированных розничных цен на лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения, вошедшие в Перечень наиболее востребованных лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения первой необходимости». 

9. Протокольное Поручение Правительства ПМР от 28 марта 2018 года № 06-07/131 

о проверке фактических затрат на проведение мониторинга сокращенной нумерации и 

обоснованности указанных в Законе ПМР «Об электросвязи» 100 РУ МЗП за данный 

мониторинг. 

В рамках формирования перечня документов разрешительного характера, которые 

войдут в Реестр документов разрешительного характера в сфере экономической 

деятельности, Министерством экономического развития ПМР проведен анализ 

себестоимости услуги «мониторинг использования выделенных ресурсов сокращенной 

нумерации». Письмом от 18 мая 2018 года № 01-22/3814и в адрес Правительства ПМР 

направлен Сравнительный анализ фактической себестоимости услуги «мониторинг 

использования выделенных ресурсов сокращенной нумерации» и размера ежегодно 

взимаемой платы за проведение мониторинга за период с 2015 года по 2017 год. 

10. Протокольное поручение Правительства ПМР от 7 августа 2018 года № 06-07/326 

о расчете стоимости услуги по предоставлению питания в лечебных учреждениях 

республики и стоимости данной услуги в случае передачи на аутсорсинг, а также о 

проведении сравнительного анализа. 

Во исполнение данного Поручения Министерством экономического развития ПМР 

проведен анализ информации Министерства здравоохранения ПМР о затратах на питание 

в лечебных учреждениях республики, а также сравнительный анализ цен на питание в 

лечебных учреждениях с ценами на питание в коммерческих организациях ООО «Ралком» 

(только обед), ЗАО «Завод Молдавизолит», ООО «Инферно», по результатам которого 



91 

 

установлено, что цены на питание в лечебных учреждениях республики ниже цен на 

питание в коммерческих организациях на 50-63 процента. 

11. Поручение Правительства ПМР от 4 июня 2018 года № 1320/04-09 о 

рассмотрении обращения гр. Беньковской С.М. по вопросу порядка платы за содержание и 

ремонт (включая капитальный) мест общего пользования жилого дома. 

Министерством экономического развития ПМР проведено внеплановое контрольное 

мероприятие в отношении МУП «ПУЖКХ с. Суклея» в части правильности начисления 

тарифов за оказываемые услуги. В результате проведенной проверки, выявлено, что 

применяемые тарифы МУП «ПУЖКХ с. Суклея» по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов за 2017-2018 годы превышают предельные уровни тарифов, установленные 

органом государственного регулирования цен и тарифов, излишне перечисленные 

денежные средства возвращены всем абонентам многоквартирного сектора в июле 2018 

года. 

В области антимонопольного регулирования проведена следующая работа. 

1) Выданы 8 Заключений Государственного антимонопольного органа ПМР: 

– Заключение Государственного антимонопольного органа ПМР от 20 февраля 2018 

года № 08-12/1 на проект приказа Министерства экономического развития ПМР «О 

внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства экономического развития ПМР 

от 29 декабря 2017 года № 357 «Об утверждении фиксированных оптовых и розничных 

цен на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, вошедшие в 

Перечень наиболее востребованных лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения первой необходимости»; 

– Заключение Государственного антимонопольного органа ПМР от 30 марта 2018 

года № 08-12/2 на проект постановления Правительства ПМР от 4 октября 2017 года 

№ 257 «Об установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги, 

оказываемые государственными учреждениями, подведомственными Министерству 

здравоохранения ПМР; 

– Заключение Государственного антимонопольного органа ПМР от 17 мая 2018 года 

№ 08-12/3 на проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменения и 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 6 октября 2017 года № 269 «Об 

установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги муниципальных 

учреждений, подведомственных Государственной администрации города Бендеры; 

– Заключение Государственного антимонопольного органа ПМР от 29 мая 2018 года 

№ 08-12/4 на проекты предельных уровней тарифов субъектов естественных монополий 

на услуги газоснабжения, на услуги в сфере электроэнергетики, на услуги по снабжению 

тепловой энергией (отопление и подогрев воды) и на услуги водоснабжения и 

водоотведения (канализация) на 2019 год ; 

– Заключение Государственного антимонопольного органа ПМР от 29 мая 2018 года 

№ 08-12/5 на проекты предельных уровней тарифов на перевозку пассажиров 

электрическим транспортом на 2019 год; 

– Заключение Государственного антимонопольного органа ПМР от 29 мая 2018 года 

№ 08-12/6 на проекты предельных уровней тарифов на услуги железнодорожного 

транспорта в местном сообщении на 2019 год; 

– Заключение Государственного антимонопольного органа ПМР от 28 июня 2018 

года № 08-12/7 на проект постановления Правительства ПМР от 4 октября 2017 года 

№ 257 «Об установлении на 2018 год предельных уровней тарифов на услуги, 

оказываемые государственными учреждениями, подведомственными Министерству 

здравоохранения ПМР; 

– Заключение Государственного антимонопольного органа ПМР от 1 сентября 2018 

года № 08-12/8 на проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменения в 

Постановление Правительства ПМР от 6 августа 2018 года № 270 «Об установлении на 

2019 год предельных уровней тарифов на услуги ГОУ «ПГУ им. Т.Г.Шевченко». 
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2) Проведен анализ и оценка состояния конкурентной среды на 6 рынках: 

– анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке оптовой торговли 

медико-фармацевтической продукции в ПМР в 2017 году; 

– анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации 

медико-фармацевтической продукции в ПМР (по городам Тирасполь, Бендеры, Каменка, 

Рыбница, Григориополь, Слободзея, Днестровск, Дубоссары) в 2017 году; 

– анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке хлеба и хлебобулочных 

изделий в ПМР в 2017 году; 

– анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке оптовой реализации 

бензина автомобильного и дизельного топлива на территории ПМР в 2017 году; 

– анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации 

бензина автомобильного и дизельного топлива в ПМР по административно-

территориальным единицам в 2017 году; 

– анализ и оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке реализации 

цемента в ПМР в 2017 году. 

3) Рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства ПМР в 

отношении ОАО «Автостанции Приднестровья». 

В соответствии с поручением Правительства ПМР  

от 2 марта 2018 года № 210/04-01 Государственным антимонопольным органом 

рассмотрено обращение гражданки Плэтика О. М. в отношении законности услуг, 

предоставляемых ОАО «Автостанции Приднестровья». 

По результатам рассмотрения названного обращения, Приказом министра 

экономического развития ПМР № 420 от 8 июня 2018 года в отношении 

ОАО «Автостанции Приднестровья» возбуждено дело № 30/2364 о нарушении 

антимонопольного законодательства ПМР по признакам нарушения подпунктов г), е) 

пункта 1 статьи 11 Закона ПМР «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках». 

Решением Комиссии по рассмотрению дела № 30/2364 о нарушении 

антимонопольного законодательства ПМР ОАО «Автостанции Приднестровья» признано 

нарушившим подпункт б) статьи 11 Закона ПМР «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках», выразившегося в навязывании 

контрагенту ущемляющих его условий договора или не относящихся к предмету договора 

невыгодных для него требований – невыгодных для потребителя требований по оплате 

страхового платежа за добровольное страхование от несчастных случаев пассажиров 

транспортных средств при отсутствии письменной формы договора страхования, 

вручения страхового полиса. 

Для привлечения ОАО «Автостанции Приднестровья» и директора Общества к 

административной ответственности по пункту 1 статьи 14.14 КоАП ПМР вынесены 

Постановления по делу об административном правонарушении № 01-16/13 от 30 июля 

2018 года и № 01-16/14 от 30 июля 2018 года соответственно. 

Вместе с тем, решением Арбитражного суда ПМР № 534/18-12 от 29 октября 2018 

года Постановление по делу об административном правонарушении 01-16/13 от 30 июля 

2018 года о привлечении к административной ответственности ОАО «Автостанции 

Приднестровья» признано незаконным и отменено, а производство по делу об 

административном правонарушении 01-16/13 от 30 июля 2018 года прекращено, а 

решением суда г. Тирасполь № 12-92/2018 от 2 ноября 2018 года Постановление по делу 

об административном правонарушении 01-16/14 от 30 июля 2018 года о привлечении к 

административной ответственности. 

4) Разработаны 5 правовых актов, в том числе: 

– Закон ПМР от 8 мая 2018 года № 129-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнения в 

Закон ПМР «О разгосударствлении и приватизации»; 
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– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 23 января 2018 года № 50 

«Об установлении на 2018 год предельной величины доли на рынке определенного товара, 

при которой положение хозяйствующего субъекта признается доминирующим»; 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 31 января 2018 года № 89 

«О внесении изменения в Приказ Министерства экономического развития ПМР от 16 мая 

2011 года «Об утверждении Регистра субъектов естественных монополий»; 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от28 февраля 2018 года 

№ 173 «О внесении изменения в Приказ Министерства экономического развития ПМР от 

16 мая 2011 года «Об утверждении Регистра субъектов естественных монополий»; 

– Приказ Министерства экономического развития ПМР от 06 июня 2018 года № 412 

«Об отмене Приказа Министерства экономики ПМР от 1 ноября 2004 года № 542 «Об 

утверждении инструкции о порядке получения разрешения Государственного 

антимонопольного органа ПМР на приобретение подлежащего приватизации 

имущественного комплекса (предприятия), акций (долей) организаций». 

Таким образом, в области антимонопольного регулирования и контрольной 

деятельности в 2018 году исполнено (проведено) следующее: 

 

 Наименование документа Количество 

 Постановления и Распоряжения Правительства ПМР 1 

 Приказы Министерства экономического развития ПМР 74 

 Поручения Президента ПМР 2 

 Поручения Правительства ПМР 12 

 Обращения, запросы в иные министерства, ведомства и организации 291 

 Ответы и разъяснения на обращения и запросы министерств, 

ведомств и организаций 

173 

7 Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках 6 

8 Контрольные мероприятия 74 

 

Таким образом, по результатам 2018 года, в рамках своей компетенции, 

Государственной службой цен и антимонопольной деятельности были рассмотрены и 

проведены: 

Наименование  Количество 

Указы и Распоряжения Президента ПМР 1 

Постановления и Распоряжения Правительства ПМР 55 

Приказы Министерства экономического развития ПМР 97 

Заключения на проекты нормативных правовых актов, 

разработанных иными исполнительными органами государственной 

власти 

2 

Поручения Президента ПМР 15 

Поручения Правительства ПМР 108 

Обращения, запросы в иные министерства, ведомства и организации 729 

Ответы и разъяснения на обращения и запросы министерств, 

ведомств и организаций 

461 

Договора и дополнительные соглашения на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд для 

выдачи заключения о соответствии уровня цен (тарифов) 

967 

Контрольные мероприятия 74 
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VI. ДЕПАРТАМЕНТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2018 году Операционным управлением Департамента операционной деятельности 

разработаны следующие нормативные правовые акты: 

а) Законы ПМР: 

1) Закон ПМР от 8 мая 2018 года № 123-З-VI  

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности» (САЗ 18-19). 

Закон разработан в целях создания благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику ПМР, стимулирования потенциальных инвесторов вкладывать 

средства в экономику Приднестровья по приоритетным направлениям инвестирования 

путем обеспечения беспрецедентных мер государственной поддержки инвестиций и 

защиты интересов инвесторов и юридических лиц ПМР, реализующих инвестиционные 

приоритетные проекты; закрепления взаимных обязательств в рамках заключения 

инвестиционного договора с Правительством ПМР. 

Подписано 4 инвестиционных договора с инвесторами из: 

а) Румынии (производство металлических конструкций - «Изготовление фасонных 

профилей из черного металла в ассортименте». Сумма инвестиций 523 000 евро); 

б) Молдовы («Организация фармацевтического производства в г. Бендеры». 

Сумма инвестиций 1 100 000 евро); 

в) Украины (сельское хозяйство - «Производство тыквенной семечки, 

выращивание и заморозка ягод и фруктов». Сумма инвестиций 1 064 023 евро); 

г) Италии (промышленность - «Производство сварочной проволоки из 

низколидированных и нержавеющих сталей и производство электродов». Сумма 

инвестиций 2 617 000 евро). 

Подписано 3 соглашения о намерениях с представителями Австрии (производство 

инновационных огнеупорных материалов), Болгарии (выращивание кедрового ореха) и 

Эстонии (биоорганическое растениеводство). 

В разработке порядка 24 инвестиционных проектов из 12 стран, большинство из них 

связано с промышленностью и переработкой сельскохозяйственных культур, а именно: 

Российская Федерация, Молдова, Австрия, Греция, Германия, Израиль, Украина, 

Румыния, Индия, Болгария, Эстония, Италия. Совокупный объем предполагаемых 

инвестиций в обозначенные проекты варьируется в пределе 32-35 млн евро. 

2) Закон ПМР от 16 июля 2018 года № 221-ЗИД-VI «О внесении изменений и 

дополнений в Закон ПМР «О разрешительной системе в сфере экономической 

деятельности». 

Закон разработан в целях увеличения срока для разработки и принятия регламентов 

выдачи документов разрешительного характера, а также включения информации о них в 

Реестр документов разрешительного характера.   

3) Закон ПМР от 10 января 2019 года № 7-ЗИ-VI «О внесении изменения в Закон 

ПМР «О государственной пошлине». 

Закон разработан в целях отмены оплаты государственной пошлины за получение 

разрешения на размещение рекламы на транспортном средстве. 

4) проект закона ПМР «О внесении изменения в Закон ПМР «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (Распоряжение Правительства ПМР от 7 июня 2018 года 

№ 398р). 

Проект закона разработан в целях исключения выдачи лицензий на следующие виды 

деятельности: проведение местных аукционов, оказание услуг по обязательной 

сертификации, международные автомобильные перевозки пассажиров. 

 

б)  Постановления Правительства ПМР: 

1) Постановление Правительства ПМР от 16 января 2018 года № 12 «О внесении 

изменения и дополнения в Постановление Правительства ПМР от 11 ноября 2013 года № 
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270 «Об утверждении Положения о Межведомственном совете по инновационной 

деятельности». 

Постановление разработано в целях уточнения перечня исполнительных органов 

государственной власти, участвующих в формировании Межведомственного совета по 

инновационной деятельности. 

2) Постановление Правительства ПМР от 26 апреля 2018 года № 131 «Об 

утверждении Перечня наименований документов разрешительного характера в сфере 

экономической деятельности в разрезе разрешительных органов для включения их в 

Государственную информационную систему «Реестр документов разрешительного 

характера». 

Постановление разработано в целях утверждения сформированного 

исчерпывающего списка документов разрешительного характера в сфере экономической 

деятельности, выдаваемых на территории ПМР, для включения их в Реестр документов 

разрешительного характера в сфере экономической деятельности. 

Достигнутый результат: из 163 рассмотренных документов в Реестр вошло 143 

документа, 20 документов принято решение не включать. 

3) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 155 «Об утверждении 

Регламента реализации принципа одного окна для инвесторов». 

Постановление разработано в целях установления унифицированного порядка 

взаимодействия уполномоченного органа по инвестициям с инвестором, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на территории ПМР, или его законным представителем в 

рамках реализуемого инвестиционного приоритетного проекта. 

Суть Постановления заключается в том, что при реализации принципа одного окна 

инвестору или его законному представителю будут оказываться следующие услуги на 

безвозмездной основе: 

а) осуществление приема и консультирования инвестора или его законного 

представителя; 

б) прием заявления на оказание государственной услуги и выдача результата 

инвестору или его законному представителю; 

в) сопровождение уполномоченным органом по инвестициям инвестора или его 

законного представителя при взаимодействии с услугодателями и мониторинг процесса 

оказания государственной услуги для инвестора. 

Достигнутый результат: в оперативном порядке оказывается консультационная 

помощь инвесторам и юридическим лицам ПМР, осуществляется их сопровождение в 

органах государственной власти. 

4) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 156  «Об утверждении 

Порядка приема заявки на предоставление инвестиционных преференций, ее регистрации, 

рассмотрения и подготовки заключения уполномоченным органом по инвестициям». 

Постановление разработано в целях определения единого порядка взаимодействия 

уполномоченного органа по инвестициям с инвестором и (или) юридическим лицом ПМР, 

заявленным к реализации инвестиционного приоритетного проекта, при подаче ими 

заявки на предоставление инвестиционных преференций, приеме, регистрации и 

рассмотрении заявки уполномоченным органом по инвестициям. 

Суть Постановления заключается в установлении унифицированной формы заявки 

на предоставление инвестиционных преференций, а также единого порядка по ее приему, 

рассмотрению и принятию решения о ее регистрации с дальнейшим проведением 

экспертизы пакета документов по проекту и подготовкой Экспертного заключения на 

проект. 

Достигнутый результат: нормы Постановления практически реализуются при 

взаимодействии с инвесторами и юридическими лицами ПМР, заявленными к реализации 

инвестиционных приоритетных проектов. 
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5) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 157 «Об утверждении 

Правил предоставления инвестиционной субсидии при реализации инвестиционного 

приоритетного проекта по приоритетным видам деятельности» 

Постановление разработано в целях установления единого порядка предоставления 

юридическому лицу ПМР, заявленному к реализации инвестиционного приоритетного 

проекта, инвестиционной субсидии по приоритетным видам деятельности. 

Суть Постановления заключается в том, что юридическому лицу ПМР, 

осуществляющему реализацию инвестиционного приоритетного проекта по 

установленным приоритетным видам деятельности, при объеме инвестиций в основные 

средства от 200 000 (двухсот тысяч) евро  может быть предоставлена инвестиционная 

субсидия  путем возмещения 10  процентов стоимости строительно-монтажных работ и 

приобретения оборудования, предусмотренных рабочей инвестиционной программой 

инвестиционного договора. При этом в случае объема инвестиций в основные средства 

свыше 1 000 000 (одного миллиона) евро, инвестиционная субсидия предоставляется 

только в отношении инвестиций на сумму не более 1 000 000 (одного миллиона) евро. 

6) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 158 «Об утверждении 

Положения об Инвестиционном совете при Правительстве ПМР». 

Постановление разработано в целях координации деятельности по привлечению и 

размещению инвестиций на территории ПМР. 

Суть Постановления заключается в том, что Инвестиционный совет при 

Правительстве ПМР представляет собой коллегиальный орган, основными задачами 

деятельности которого являются координация деятельности по привлечению и 

размещению инвестиций на территории ПМР; принятие решений о возможности 

(невозможности) предоставления инвестиционных преференций или об отказе в 

предоставлении инвестиционных преференций с учетом требований действующего  

законодательства ПМР о государственной поддержке инвестиционной деятельности; 

оказание содействия в реализации инвестиционных приоритетных проектов на 

территории ПМР; выработка предложений по формированию положительного 

инвестиционного имиджа ПМР, повышению доверия потенциальных инвесторов к 

осуществлению инвестиционной деятельности на территории республики;  координация и 

мониторинг деятельности уполномоченного органа по инвестициям в части выработки 

предложений и реализации инвестиционной политики и другие. 

Достигнутый результат: нормы Постановления практически реализуются при 

взаимодействии с инвесторами и юридическими лицами ПМР, заявленными к реализации 

инвестиционных приоритетных проектов в части рассмотрения вопроса о предоставлении 

инвестиционных преференций. 

7) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 159 «Об утверждении 

типовых форм инвестиционных договоров». 

Постановление разработано в целях установления типовой формы инвестиционного 

договора и рабочей инвестиционной программы, являющейся приложением к 

инвестиционному договору, которые подписываются Председателем Правительства ПМР, 

инвесторами и юридическим лицом ПМР, заявленными к реализации инвестиционного 

приоритетного проекта при принятии положительного решения о предоставлении 

инвестиционных преференций. 

Суть Постановления заключается в том, что инвестиционный договор может быть 

двусторонний, либо трехсторонний, в зависимости от наличия созданного юридического 

лица ПМР на момент заключения инвестиционного договора. 

8) Постановление Правительства ПМР  от 11 июня 2018 года № 193 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства ПМР от 19 ноября 2013 года № 277 «Об 

утверждении Положения о порядке государственной регистрации инновационных 

проектов». 
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Постановление разработано в целях приведения норм Постановления Правительства 

ПМР от 19 ноября 2013 года № 277 «Об утверждении Положения о порядке 

государственной регистрации инновационных проектов» в соответствие нормам Закона 

ПМР от 17 июля 2005 года № 579-З-III «О государственной поддержке инновационных 

видов деятельности» в действующей редакции. 

Суть Постановления заключается в том, что основанием для переоформления 

сертификата государственной регистрации инновационного проекта является расширение 

хозяйствующим субъектом перечня разрабатываемых, производимых, реализуемых 

товаров, продукции, работ и оказываемых услуг в рамках срока реализации 

инновационного проекта, при условии, что такое расширение перечня не влечет 

изменения в части основных показателей инновационного проекта, влияющих на 

соответствие его требованиям, установленным действующим законодательством о 

государственной поддержке инновационной деятельности. 

9) Постановление Правительства ПМР от 27 августа 2018 года № 296 «О внесении 

дополнений в Постановление Правительства ПМР от 26 апреля 2018 года № 131 «Об 

утверждении Перечня наименований документов разрешительного характера в сфере 

экономической деятельности в разрезе разрешительных органов для включения их в 

Государственную информационную систему «Реестр документов разрешительного 

характера». 

Постановление разработано в целях дополнения единого перечня наименований 

документов разрешительного характера в сфере экономической деятельности для 

включения их в Реестр документов разрешительного характера. 

Суть Постановления в том, что согласно проведенным независимым экспертизам 

документов разрешительного характера на предмет их необходимости или упразднения, 

Экспертной комиссией были высказаны рекомендации о включении в Реестр некоторых 

документов разрешительного характера. 

 

в)  Распоряжения Правительства ПМР: 

1) Распоряжение  Правительства ПМР от 24 января 2018 года № 35р «О 

квалификации проекта «Производство труб», представленного ООО «Век», в качестве 

инновационного». 

Распоряжение разработано в целях государственной регистрации проекта в качестве 

инновационного. 

2) Распоряжение Правительства ПМР от 27 февраля 2018 года № 136р «Об 

утверждении Плана-графика мероприятий, направленных на оптимизацию работы по 

формированию Реестра документов разрешительного характера в рамках 

функционирования разрешительной системы в сфере экономической деятельности, на 

2018 год». 

Распоряжение разработано в целях оптимизации работы над формированием Реестра 

документов разрешительного характера в рамках функционирования разрешительной 

системы в сфере экономической деятельности. 

Суть Распоряжения заключается в изменении сроков (в сторону их продления) 

реализации задач, поставленных в Распоряжении Правительства ПМР от 25 мая 2017 года 

№ 426р «О формировании Реестра документов разрешительного характера в рамках 

функционирования разрешительной системы в сфере экономической деятельности». 

3) Распоряжение Правительства ПМР от 14 июня 2018 года № 449 «О создании 

государственного учреждения «Агентство по инвестициям ПМР» Министерства 

экономического развития ПМР». 

Распоряжение разработано в целях определения (выделения) специализированного 

уполномоченного органа по инвестициям, осуществляющего регулятивные, 

реализационные и контрольные функции, а также участвующего в выполнении 

стратегических функций Правительства ПМР в области государственной инвестиционной 
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политики и политики поддержки инвестиций, создания благоприятного инвестиционного 

климата. 

Суть Распоряжения заключается в создании путем учреждения государственного 

учреждения «Агентство по инвестициям ПМР. 

Достигнутый результат: созданное Агентство реализует функции, возложенные на 

уполномоченный орган по инвестициям в части рассмотрения заявок на предоставление 

инвестиционных преференций, сопровождения инвесторов и юридических лиц ПМР, 

заявленных к реализации инвестиционных приоритетных проектов в органах 

государственной власти ПМР. 

4) Распоряжение Правительства ПМР от 19 июня 2018 года № 461р «Об 

утверждении персонального состава Инвестиционного совета при Правительстве ПМР». 

Распоряжение разработано в целях определения персонального состава 

Инвестиционного совета при Правительстве ПМР. 

5) Распоряжение Правительства ПМР от 12 июля 2018 года № 559р «Об 

утверждении Программы мероприятий по популяризации инвестиционного 

законодательства и инвестиционной привлекательности ПМР».  

Распоряжение разработано в целях популяризации инвестиционного 

законодательства ПМР, повышения уровня инвестиционной привлекательности 

республики, а также  разъяснения основных направлений и норм Закона ПМР от 8 мая 

2018 года № 123-З-VI «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» 

(САЗ 18-19), направленного на оказание существенной поддержки инвестору в виде 

гарантий и инвестиционных преференций, а также предусматривающий создание новых 

институтов: уполномоченный орган по инвестициям и Инвестиционный совет при 

Правительстве ПМР. 

 

г) Приказы Министерства экономического развития ПМР: 

1) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 23 мая 2018 года № 383 

«Об утверждении требований к бизнес-плану инвестиционного приоритетного проекта». 

Приказ разработан в целях определения единых требований к бизнес-плану, который 

разрабатывается и предоставляется инвестором и (или) юридическим лицом, заявленным 

к реализации инвестиционного приоритетного проекта, в уполномоченный орган по 

инвестициям одновременно с заявкой на предоставление инвестиционных преференций. 

Суть Приказа заключается в установлении формы и содержания бизнес-плана, а 

также требований  к его оформлению. 

Достигнутый результат: нормы Приказа практически реализуются инвесторами и 

юридическими лицами ПМР, заявленными к реализации инвестиционных приоритетных 

проектов, при  составлении бизнес-планов. 

2) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 17 октября 2018 года № 

855 «Об утверждении Регламента выдачи Приказа Министерства экономического 

развития ПМР о регистрации нефинансовых иностранных инвестиций в уставный капитал 

организаций, находящихся на территории ПМР». 

Приказ разработан в целях введения в правовое поле республики регламента, 

направленного на унификацию процедуры взаимодействия субъекта инвестиций с 

исполнительными органами государственной власти ПМР при рассмотрении вопроса, 

связанного с регистрацией нефинансовых иностранных инвестиций в уставный капитал 

организаций, находящихся на территории ПМР, с целью получения льготы в рамках 

налога на доходы организаций сроком на пять лет в соответствии с действующим 

законодательством ПМР. 

3) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 17 октября 2018 года № 

856 «Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

«Государственная регистрация инновационного проекта». 
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Приказ разработан в целях повышения качества доступности и предоставления 

Министерством экономического развития ПМР государственной услуги по регистрации 

инновационного проекта, повышения эффективности деятельности уполномоченного 

органа, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении государственной услуги, направлен на унификацию процедуры 

взаимодействия юридических лиц и (или) их официальных представителей с 

исполнительными органами государственной власти ПМР при рассмотрении вопроса, 

связанного с регистрацией инновационного проекта. 

 

Наиболее важные и концептуальные поручения Правительства ПМР: 

1) Пункт 2.2 протокольного поручения Правительства ПМР от 17 января 2017 года 

№ 06-01/1, поручения Правительства ПМР от 16 февраля 2017 года № 06-02/1-2.2, от 19 

апреля 2017 года № 06-02/1-2.2 о разработке проекта закона ПМР об инвестиционной 

деятельности в ПМР. 

Во исполнение данного Поручения разработан Закон ПМР от 8 мая 2018 года № 123-

З-VI «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» (САЗ 18-19). 

2) Поручение Правительства ПМР от 30 марта 2018 года № 142/01-11-105 о 

направлении в Министерство юстиции ПМР предлагаемого перечня профессий 

(специальностей, должностей) иностранных граждан, имеющих право на прием в 

гражданство ПМР в упрощенном порядке. 

Во исполнение данного Поручения подготовлен и направлен в адрес Министерства 

юстиции ПМР перечень профессий иностранных граждан – квалифицированных 

специалистов, имеющих право на прием в гражданство ПМР в упрощенном порядке, 

составленный в соответствии с потребностями предприятий республики в 

квалифицированных специалистах. 

3) Пункт 7 Поручения Правительства ПМР от 3 апреля 2018 года № 1047/01-11 об 

обсуждении с представителями агропромышленного комплекса проекта закона ПМР «Об 

утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса ПМР 

на 2018-2025 годы» для учета их мнения.  

Во исполнение данного Поручения была проведена совместная работа Министерства 

экономического развития ПМР и Министерства сельского хозяйства ПМР в части 

проведения встречи с представителями агропромышленного комплекса. Также 

профильным министерством проведена работа в части экономического обоснования 

суммы планируемой субсидии на молоко на 2019 год, предложены 2 наиболее 

перспективные и востребованные насосные станции республики с разработанным планом 

мероприятий по реконструкции и восстановлению, проведены расчеты плановой 

калькуляции производства говядины. В настоящее время прорабатывается вопрос 

включения отдельных разделов рассматриваемой Программы (по приоритетным 

направлениям) в Программу развития ПМР на 8 лет.  

4) Пункт 6.7. протокольного поручения Правительства ПМР от 4 мая 2018 года № 

06-01/6: 

- в части разработки проектов подзаконных актов Правительства ПМР для 

реализации норм Закона ПМР «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности». 

Во исполнение данного Поручения разработаны следующие нормативные правовые 

акты: 

а) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 155 «Об утверждении 

Регламента реализации принципа одного окна для инвесторов»; 

б) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 156  «Об утверждении 

Порядка приема заявки на предоставление инвестиционных преференций, ее регистрации, 

рассмотрения и подготовки заключения уполномоченным органом по инвестициям»; 
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в) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 157 «Об утверждении 

Правил предоставления инвестиционной субсидии при реализации инвестиционного 

приоритетного проекта по приоритетным видам деятельности»; 

г) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 158 «Об утверждении 

Положения об Инвестиционном совете при Правительстве ПМР»; 

д) Постановление Правительства ПМР от 18 мая 2018 года № 159 «Об утверждении 

типовых форм инвестиционных договоров»; 

е) Распоряжение Правительства ПМР от 19 июня 2018 года № 461р «Об 

утверждении персонального состава Инвестиционного совета при Правительстве ПМР»; 

ж) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 23 мая 2018 года № 383 

«Об утверждении требований к бизнес-плану инвестиционного приоритетного проекта»; 

- в части предоставления предложения о размещении уполномоченного органа по 

инвестициям. 

Во исполнение данного Поручения разработано Распоряжение Правительства ПМР 

от 14 июня 2018 года № 449 «О создании государственного учреждения «Агентство по 

инвестициям ПМР» Министерства экономического развития ПМР». 

5) Пункт 2 раздела «РЕШИЛИ» Протокола Правительства от 10 мая 2018 года № 06-

07/184 об организации совместно с главами государственных администраций городов и 

районов республики основных направлений Закона ПМР от 8 мая 2018 года № 123-З-VI 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности» для местных 

производителей. 

Во исполнение данного Поручения были проведены презентации нового 

инвестиционного законодательства. Прошли презентации в г. Каменка (13 июля 2018 

года) г. Бендеры (17 июля 2018 года). г. Дубоссары (18 июля 2018 года), г. Григориополь 

(19 июля 2018 года), г. Тирасполь (20 июля 2018 года), г. Рыбница (24 июля 2018 года), г. 

Слободзея (25 июля 2018 года). Аудитория в среднем составляла 30 человек в каждом 

городе: представители бизнеса, исполнительных органов государственной власти. 

6) Пункты 3 и 4 раздела «РЕШИЛИ» Протокола Правительства от 10 мая 2018 года  

№ 06-07/184 о подготовке типового образца инвестиционной карты городов и районов 

республики. 

Во исполнение данных Поручений совместно с государственными администрациями 

составлены макеты инвестиционных карт городов и районов, которые были представлены 

на выставочных стендах VI Приднестровского международного инвестиционного 

экономического форума. 

7) Пункт 3 и 4 протокольного Поручения от 10 мая 2018 года № 06-07/184 о 

представлении план-графика проведения в 2018 году презентации основных направлений 

Закона на площадке субъектов РФ и в странах Европейского союза. 

Во исполнение данного Поручения был составлен план-график проведений 

презентаций и осуществлен ряд визитов в Российскую Федерацию, а именно: 

а) в период 25-29 августа 2018 года проведена презентация инвестиционного 

законодательства ПМР на площадке VI  международного форума технологического 

развития «Технопром – 2018», в рамках рабочего визита в г. Новосибирск.  

Кроме того были проведены встречи, направленные на налаживание рабочего 

взаимодействия с Управлением внешнеэкономической деятельности Администрации 

Губернатора Новосибирской области, а также с вице- губернатором Новосибирской 

области; 

б)  в период 2 - 9 сентября 2018 года проходил рабочий визит в г. Москва и г. 

Липецк.  

В г. Липецк состоялась презентация инвестиционного законодательства на площадке 

торгово-промышленной палаты г. Липецк, а также в целях обмена опытом проведены 

рабочие визиты в особые экономические зоны Липецкой области.  
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В г. Москва было обеспечено участие в Саммите деловых кругов «Сильная Россия» 

в целях налаживания взаимоотношений с экспертным сообществом Российской 

Федерации;  

в) в период 20 - 23 сентября 2018 года проведена презентация инвестиционного 

законодательства ПМР для бизнес-сообщества г. Архангельск, а также принято участие в 

ежегодной Маргаритинской ярмарке в г. Архангельск; 

г) в период 4 - 7 октября 2018 года принято участие в Международной 

туристической выставке EXPOTRAVEL-2018 в г. Екатеринбург, а также подписан 

меморандум о сотрудничестве с Уральской Ассоциацией туризма.  

Кроме этого, проведены встречи с представителями Свердловского областного 

отделения «Опора России»;  

д) в период 10 - 16 ноября 2018 года проведен рабочий визит в г. Санкт-Петербург и 

г. Москва.  

В рамках визита в г. Санкт-Петербург принято участие в Ежегодном 

Инвестиционном Форуме, на площадке которого была проведена презентация нового 

инвестиционного законодательства ПМР.  

Кроме того, проведена рабочая встреча с вице-президентом Торгово-промышленной 

палаты Санкт-Петербурга и также проведена презентация инвестиционного 

законодательства ПМР. 

Также, в целях обмена опытом, была проведена встреча с руководителем Санкт-

Петербургского бюджетного учреждения «Управление инвестиций». 

В рамках визита в г. Москва проведена рабочая встреча с Председателем Правления 

автономной некоммерческой организации «Совет по развитию внешней торговли и 

международных экономических отношений» на предмет открытия представительства 

ПМР на площадке Совета по развитию внешней торговли и международных 

экономических отношений; 

е) в период 21-23 ноября 2018 года на площадке Волгоградской торгово-

промышленной палаты проведена презентация нового инвестиционного законодательства 

ПМР, а также проведен ряд рабочих встреч с руководством Волгоградской торгово-

промышленной палаты и представителями бизнес-сообщества г. Волгограда в целях 

обсуждения вопросов расширения торгово-экономических связей, взаимного обмена 

опыта в части технического регулирования, развития предпринимательства, 

профессионально-общественной аккредитации, разработки профессиональных 

образовательных программ. Также обсуждался вопрос развития сотрудничества и 

подписания соглашения между Волгоградской торгово-промышленной палатой и 

Торгово-промышленной палатой Приднестровья, а также с ГУ «Агентство по 

инвестициям ПМР». 

Таким образом, учитывая интенсивный график, направленный на деятельность в 

области популяризации и продвижения инвестиционного законодательства на территории 

Российской Федерации, посещение стран Европейского союза перенесено на 2019 год. 

8) Пункты 6-8 протокольного Поручения от 10 мая 2018 года № 06-07/184 о 

представлении развернутого плана мероприятий по организации информационной 

кампании об инвестиционной привлекательности Приднестровья, концепции 

популяризации инвестиционной привлекательности Приднестровья посредством 

телевидения, радио и интернета, проведении информационной кампании об 

инвестиционной привлекательности Приднестровья путем установления 

соответствующих рекламных конструкций.  

Во исполнение данных Поручений разработано Распоряжение Правительства ПМР 

от 12 июля 2018 года № 559р «Об утверждении Программы мероприятий по 

популяризации инвестиционного законодательства и инвестиционной привлекательности 

ПМР». 
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9) Поручения Правительства ПМР от 31 мая 2018 года № 12-31/2, от 22 июня 2018 

года № 06-07/246, от 26 июня 2018 года № 06-07/252 в части организации и проведения VI 

Приднестровского международного инвестиционного экономического форума (далее – 

Форум). 

В период подготовки и организации Форума рабочей группой, созданной приказами 

Министерства экономического развития ПМР от 14 мая 2018 года № 353 и от 23 мая 2018 

года № 380, проводилась работа в части: 

а) обработки поступающих на сайт ief.gospmr.org заявок участие в Форуме; 

б) сбора пресс-релизов докладов модераторов и спикеров тематических сессий 

Форума для обеспечения работы журналистов по освещению мероприятий форума, а 

также для наполнения журнала «Экономика Приднестровья»; 

в) проработки совместно с СЗАО «Интерднестрком» вопроса обеспечения 

высокоскоростным Wi-Fi участников Форума;  

г) проработки сценарных ходов тематических сессий; 

д) разработки образцов печатной продукции, составляющей презентационный пакет 

для всех участников Форума, а также для почетных гостей Форума;  

е) проработки вопроса размещения логотипа Форума на этикетках, а также флажках 

в целях оформления мест для модераторов и спикеров Форума в большом и малом залах 

ГУ ГКЦ «Дворец Республики»; 

ж) проработан вопрос о создании видеоролика, представленный на официальном 

открытии Форума 11 октября 2018 года. 

10) Поручение Правительства ПМР от 29 ноября 2018 года № 06-07/499 о 

совместной с Министерством просвещения ПМР и Министерством по социальной защите 

и труду ПМР разработке и представлении проекта нормативного правового акта о 

создании координационного совета с необходимым планом действий и учетом специфики 

каждого направления системы дуального образования. 

В целях эффективного внедрения дуального метода обучения в Приднестровье 

создан Координационный совет по организации дульного метода обучения  (далее - 

КСДО).  

В рамках работы КСДО профильными рабочими группами совместно будет 

разработана Дорожная карта по внедрению дуального метода обучения с учетом 

многофакторности данного процесса (формирование государственного заказа на 

подготовку специалистов по дуальной модели обучения, пересмотр квалификационных 

требований, предоставление налоговых преференции и т.п.).  

Всего за 2018 год Операционным управлением исполнено 72 поручения 

Правительства ПМР. 

 

Сотрудниками Операционного управления было подготовлено 803 обращений, 

запросов в иные министерства, ведомства и организации. 

Сотрудниками Операционного управления было подготовлено 199 ответов и 

разъяснений на обращения и запросы министерств, ведомств и организаций. 

 

В 2018 году сотрудниками Аналитического управления Департамента 

Операционной деятельности в сфере разработки и реализация мероприятий по 

улучшению условий хозяйствования в ПМР были подготовлены следующие 

документы: 

1) Программы льготного кредитования хозяйствующих субъектов 

В целях обеспечения доступности льготных кредитов разработаны программы 

льготного кредитования приняты следующие нормативные документы: 

а) Постановление Правительства ПМР от 23 июля 2018 года №251 «Об утверждении 

Положения о порядке частичного возмещения в 2018 году организациям расходов, 

понесенных в связи с выплатой процентной ставки по кредитам, выданным кредитным 
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учреждениям», в рамках реализации которого на условиях льготного кредитования 

кредитными учреждениями профинансированы проекты на модернизацию оборудования 

и осуществление капитальных вложений ООО ТПФ «Интерцентр-Люкс» (на сумму 

600 000 долл США), ОАО «Завод консервов детского питания» (на сумму  279 000 евро), 

ООО «Агросем» (на сумму 800 000 евро).  

б) Постановление Правительства ПМР от 17 октября 2018 года № 355 «Об 

утверждении Положения о порядке реализации мероприятий по льготному кредитованию 

организаций, осуществляющих деятельность в отраслях промышленности и приоритетных 

отраслях (подотраслях) сельского хозяйства ПМР». Согласно данному нормативному акту 

для коммерческих банков, участвующих в проектах льготного кредитования, установлены 

налоговые льготы в части снижения сумм исчисленного налога на доходы в целях 

уменьшения стоимости кредитных ресурсов. При этом ставки по кредитам для 

хозяйствующих субъектов устанавливаются в размере 7%. В 2018 году в рамках данной 

программы банками были выделены средства двум приднестровским предприятиям на 

общую сумму 533 000 евро (ЗАО «Букет Молдавии» - 233 000 евро для запуска новой 

линии продукции и  покупки сельхозтехники, ЗАО «Вестра» получило 300 000 евро на 

цели обновления оборудования).  

2) Разработка мероприятий в целях восстановления хозяйственной 

деятельности  ОАО «Литмаш» 

В рамках оказания мер государственной поддержки отрасли литейного 

машиностроение принят Закон ПМР от 16 июля 2018 года № 218-З-VI «О 

государственной поддержке организаций машиностроения в ПМР», утверждено 

Постановление от 13 июля 2018 года № 247 Об утверждении Положения о порядке 

подготовки и утверждения Заключения  о необходимости реализации мер 

государственной поддержки в отношении организаций машиностроения в ПМР» в целях 

определения механизма реализации мер государственной поддержки в отношении 

организаций машиностроительной отрасли экономики. 

Комплекс мер в рамках Закона будет способствовать финансовому оздоровлению и 

восстановлению хозяйственной деятельности ОАО «Литмаш».  

3) Подготовка и реализация мер, направленных на стабилизацию экономики 

ПМР, путем принятия следующих нормативных документов: 

а)  Закон ПМР от 6 ноября 2018 года № 299-ЗИД-VI «О внесении дополнений в 

Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» 

- разработан в целях повышения вариативности управленческих решений в области 

экономики в условиях сложно прогнозируемого внешнего негативного воздействия на 

предприятия республики и экономику региона в целом. В рамках закона 

предусматривается возможность  принятия в определенных случаях в отношении 

государственных предприятия  мер поддержки в виде отсрочки оплаты налоговых 

платежей, задолженности за потребление ТЭР, что будет способствовать восстановлению 

и развитию хозяйственной деятельности. 

б) разработан и находится на стадии согласования проект постановления 

Правительства ПМР «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения 

Заключения о признании исполненными условий, установленных Законом ПМР «О налоге 

на доходы организаций», и механизме восстановления предоставленных льгот в случае 

несоблюдения организацией установленных условий» - разработан с целью исполнения 

норм Закона ПМР от 29 сентября 2011 года № 156-З-V «О налоге на доходы организации» 

(САЗ 11-39), в части определения механизма реализации мер государственной поддержки 

в отношении организаций швейной промышленности ПМР в соответствии с частью 6, 7, 

8, 9 статьи 11 данного Закона. 

в) совместный приказ Министерства экономического развития и Министерства 

финансов ПМР от 17 декабря 2018 года №1050/217«О внесении изменений в Приказ 

Министерства экономики ПМР и Министерства финансов ПМР от 15 июля 2011 года 
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№ 512/135 «Об утверждении «Порядка оценки стоимости чистых активов организации» 

разработан во исполнение поступившего запроса от Приднестровского республиканского 

банка. В соответствии с действующим законодательством на Приднестровский 

республиканский банк возложены функции по установлению методики определения 

собственных средств, чистых активов для субъектов страховой деятельности.  

 

Текущий контроль и анализ деятельности государственных организаций и 

организаций с долей государственного участия 

С целью подготовки проекта Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2019 

год» осуществлялись сбор и проверка информации о расчете сумм чистой прибыли, 

прогнозируемой к отчислению собственнику имущества государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями в 2019 году и расчете сумм дивидендов, 

прогнозируемых к уплате в бюджеты различных уровней в 2019 году по итогам 2018 года.   

Осуществлялась реализация механизма запуска детской летней оздоровительной 

кампании в 2018 году на базе имущества ГУП «ОК «Днестровские зори» и дальнейшего 

развития деятельности оздоровительного комплекса в круглогодичном режиме (в 

частности: погашение задолженности по заработной плате работников предприятия, 

разблокирование расчетного счета и проведение всех необходимых технических 

мероприятий для запуска оздоровительного комплекса к детскому оздоровлению). Во 

исполнение норм Закона ПМР «О Республиканском бюджете на 2018 год» между 

Министерством экономического развития ПМР и ГУП «ОК «Днестровские зори» 

заключен договор о предоставлении бюджетного кредита и осуществляется контроль его 

исполнения. Разработан и реализован комплекс мероприятий по финансовому 

оздоровлению ГУП «ОК «Днестровские зори».  Согласован бизнес-план ГУП «ОК 

«Днестровские зори» и осуществляется текущий контроль его реализации.  

С целью осуществления текущего контроля деятельности государственных 

унитарных предприятий, а также акционерных обществ с долей участия  ПМР в уставном 

капитал разработано и утверждено  Распоряжение Правительства ПМР  от 21 сентября 

2018 года №752р «О порядке предоставления информации о результатах финансово-

хозяйственной деятельности государственных организаций и организаций с долей 

государственного участия».  

В соответствии с указанным Распоряжением ежемесячно осуществляется сбор и 

обработка отчетов по основным показателям деятельности предприятия и отчетов по 

движению денежных потоков государственных унитарных предприятий, а также 

акционерных обществ с долей участия  ПМР в уставном капитале.  

 

В соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 27 августа 2015 года №230 

«О некоторых мерах, направленных на улучшение функционирования и усиление системы 

контроля деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий, а 

также акционерных обществ, в уставном капитале которых 100% акций принадлежит 

ПМР» принимались отчеты руководителей государственных унитарных предприятий за 

2017 год, и за 1 полугодие 2018 года согласованные с руководителями соответствующих 

министерств и ведомств, реализующих полномочия собственника в отношении 

находящихся в их ведении государственных унитарных предприятий. 

Проводилась работа по согласованию финансовой отчетности за 2017 год и I 

полугодие 2018 года подведомственных министерству организаций. Во исполнение 

Постановления Правительства ПМР от 25 октября 2018 года №363 работниками 

управления были согласованы штатные расписания подведомственных организаций на 

2019 год, а также Положения по оплате труда и премированию. 

 

Регулирование расчетов с транспортными организациями в части возмещения 

потерь. 
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В целях обеспечения равных и справедливых условий для возмещения средств из 

республиканского бюджета сумм потерь от перевозки льготных категорий граждан 

разработан Приказ Министерства экономического  развития ПМР от 2 апреля 2018 года 

№262 «О внесении дополнения и изменения в Приказ Министерства регионального 

развития  ПМР от 7 октября   2016 года №732 «Об утверждении Положения о 

предоставлении информации об объёмах оказанных услуг по перевозке граждан 

транспортом общего пользования и о суммах потерь от перевозки льготных категорий 

граждан, возмещаемых из Республиканского бюджета ПМР». 

Также ежемесячно осуществляется сбор и обработка отчетов транспортных 

организаций (23 транспортных организации-перевозчиков) об объемах оказанных услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования. При этом 

согласно Приказу Министерства регионального развития ПМР от 07 октября 2016 года 

№732 «Об утверждении Положения о предоставлении информации об объёмах оказанных 

услуг по перевозке граждан транспортом общего пользования и о суммах потерь от 

перевозки льготных категорий граждан, возмещаемых из Республиканского бюджета 

ПМР» информация об убытках транспортных организаций от перевозки льготных 

категорий граждан за текущий месяц и с нарастающим с начала года, о суммах 

возмещения организациям в пределах плановых средств, предусмотренных в 

Республиканском бюджете и о задолженности на конец отчётного периода ежемесячно 

направлялась в Министерство финансов ПМР. При этом информируем, что по итогам 

2018 года транспортным организациям было профинансировано потерь от перевозки 

льготных категорий граждан на сумму 6 360 092 рублей. (100% от запланированных 

лимитов, предусмотренных в Законе о Республиканском бюджете на 2018 год). 

Задолженность по состоянию на 1 января 2019 года составляет 7 467 970 рублей. 

Подготовлено распределение денежных средств между транспортными 

организациями на возмещение потерь от перевозки льготных категорий граждан в рамках 

лимитов, утвержденных законом о республиканском бюджете и  прогноз сумм потерь от 

перевозки льготных категорий граждан транспортными организациями при формировании 

расходной части проекта закона о Республиканском бюджете на 2019 год. 

 

Наиболее важные и концептуальные Поручения Президента и Правительства  

ПМР  

а) пункт 1 протокольного поручения Правительства ПМР №06-07/443 от 22 октября 

2018 года в части разработки плана мероприятий, направленных на развитие и финансовое 

оздоровление ООО «УПП «Маяк» и ООО «УПП «Рассвет». Во исполнение данного 

поручения, в рамках разработки программ развития предприятий общества слепых, были 

разработаны предложения и рекомендации о возможности смены вида деятельности 

предприятий,  расширению ассортиментной политики и проведены расчеты по запуску 

новых направлений производственной деятельности; 

б) протокольное поручение Правительства ПМР № 06-07/82 от 5 марта 2018 года, в 

рамках которого подготовлен и согласован нормативно правовой акт о создании рабочей 

комиссии по определению статуса оставшихся 22-х неработающих насосных станций ГУ 

"ПОС". 

В соответствии с данным протокольным поручением о проработке совместно с 

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР и Министерством 

внутренних дел ПМР целесообразности организации видеонаблюдения Министерством 

внутренних дел ПМР был изучен вопрос организации видеонаблюдения с учетом 

особенностей расположения и эксплуатации станций.  В апреле 2018 года было проведено 

совещание с участием заинтересованных сторон, в ходе которого определен порядок 

взаимодействия, и был определен также критерии выбора станций возможных к переходу 

на ведомственную охрану с учетом результатов работы рабочей комиссии по 

обследованию нерабочих станций. Так, было обозначено, что целесообразно на данную 
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систему организации охраны переводить неработающие станции, так как фактически на 

работающих объектах функция охраны совмещается в связи с выполнением должностных 

обязанностей по техническому обслуживанию оборудования сотрудниками, имеющими 

соответствующие уровни допуска, и они постоянно присутствуют на объектах.   

Окончательное решение о целесообразности применения систем видеонаблюдения 

либо организации вневедомственной  охраны принимается в ходе реализации 

мероприятий с учетом принятых решений о функционировании и восстановлении либо 

демонтаже станций по итогам работы комиссии по обследованию 22 станций ГУ «ПОС». 

По  вопросу актуализации отпускных тарифов на полив для ГУ «ПОС» с учетом 

реальной величины по затратам (без расходов по неработающим станциям) в рамках 

проводимой Министерством экономического развития ПМР работы по формированию 

тарифной политики на 2019 год в соответствии со статьей 9 Закона ПМР «О ценах 

(тарифах) и ценообразовании»  рассмотрена представленная  ГУ «Приднестровские 

оросительные сети» информация о расходах учреждения в целом и с учетом исключения 

из структуры затрат суммы заработной платы сотрудников неработающих станций, 

которые не участвуют и не оказывают содействие в оказании платных услуг. По итогам 

расчета экономически обоснованного предельного тарифа на платные услуги по подаче 

воды для целей орошения предельный уровень тарифа на 2019 год запланирован в размере 

1,79 руб. за 1 куб.м., отпускной тариф на услугу зафиксирован на уровне действующего в 

2018 году. 

в) по поручению Правительства ПМР № 1298/01-15 от 25 апреля 2018 года  о 

проработать совместно с Министерством обороны ПМР вопроса приобретении рельс для 

полигона. Проведена комплектация полигона за счет неиспользуемых активов ГУКП 

«Приднестровская железная дорога»; 

г) поручение Президента ПМР 01-01-22//5830 об организации сбора металлолома по 

Республике для ОАО "ММЗ". В рамках данных мероприятий ежемесячно осуществлялся 

сбор информации о мерах предпринимаемых в целях сбора металлолома на внутреннем 

рынке, был принят приказ о реализации подведомственными предприятими металлолома 

в адрес ОАО «ММЗ»; 

 

Всего за 2018 год Аналитическим управлением исполнено: 

а) поручений Правительства ПМР – 78; 

б) поручений Президента ПМР – 13; 

в) общее количество обращений, запросов в иные министерства, ведомства и 

организации – 640; 

г) общее количество ответов и разъяснений на обращения и запросы министерств, 

ведомств и организаций – 344. 
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VII. ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. В области эффективного управления государственным и муниципальным 

имуществом: 

Специалистами Департамента имущественных отношений по приватизации 

Министерства экономического развития ПМР за 2018 год проведена следующая работа: 

В 2018 году велась работа по совершенствованию действующего законодательства в 

области арендных отношений, а именно:  

- проект закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР от 5 апреля 

2016 года №84-З-VI «Об аренде государственного и муниципального имущества» был 

принят Верховным Советом ПМР в первом чтении и дано поручение Комитету 

Верховного Совета ПМР по государственной региональной политике подготовить данный 

законопроект с учетом высказанных замечаний и предложений для рассмотрения во 

втором чтении (папка №799(VI)).  

- были внесены ряд изменений и дополнений в Закон ПМР от 5 апреля 2016 года            

№84-З-VI «Об аренде государственного и муниципального имущества» и в 

Постановление Правительства ПМР от 5 августа 2017 года №214 «О реализации порядка 

передачи в аренду зданий, сооружений и иных объектов имущества».  

Руководствуясь данной аналитической информацией, постоянно ведется работа с 

министерствами и ведомствами в части корректировки и совершенствованию 

действующего законодательства в области арендных отношений. 

В рамках доработки Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2018 год» 

осуществлялась работа по формированию норм в части доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности), 

зачисляемых в доход соответствующего бюджета и в доход организаций, в части 

освобождения от арендной платы органов государственной власти и организаций, 

финансируемых из бюджетов и внебюджетных фондов, а также в части доходов, 

полученных от приватизации государственного имущества в 2018 году.  

В рамках контроля за отчуждением муниципального имущества посредством 

включения объектов в муниципальный перечень малых объектов приватизации 

согласовано 12 нормативно-правовых актов. Принятие данных нормативно-правовых 

актов, наряду с сокращением расходов государства (муниципалитета), позволяет 

осуществлять отчуждение неликвидного и убыточного имущества, не используемого по 

прямому назначению и не влияющего на осуществление основного вида деятельности, что 

приводит к получению дополнительного дохода местного бюджета республики и 

появлению новых эффективных собственников. 

В рамках осуществления передачи имущества из государственной собственности в 

муниципальную согласовано 24 нормативно-правовых акта. Согласование данных 

нормативно-правовых актов преследует возможность освобождения государства от 

неликвидного имущества и несвойственных функций, в том числе по содержанию 

жилищного фонда, передав их на балансы соответствующих муниципалитетов.  

В целях подготовки проекта закона ПМР «О республиканском бюджете на 2019 год» 

осуществлялась работа в части выделения в данном законопроекте фиксированного 

размера МРОТа отдельно для исчисления размера арендной платы за государственное и 

муниципальное имущество. 

В целях реализации Постановления Правительства ПМР от 7 сентября 2018 года 

№304 «Об утверждении Порядка ведения карты учета государственного 

(муниципального) недвижимого имущества в 2018 году проведена работа по 

рассмотрению 13 пакетов документов, из которых утверждено 11 карт учета 

государственного и муниципального имущества. 

С целью реализации статьи 28-1 Закона ПМР от 10 января 2018 года №4-ЗД-VI                    

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» был 
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разработан Порядок ведения карты учета государственного (муниципального) 

недвижимого имущества, утвержденный Постановлением Правительства ПМР от 7 

сентября 2018 года № 304.  

Данный порядок позволяет определить единую форму ведения карт учета 

государственного (муниципального) недвижимого имущества. Оформление карт учета 

имущества приводит к закреплению возможности внесудебного порядка установления 

принадлежности права собственности на объекты недвижимости государственного 

(муниципального) имущества и сокращения как временных сроков, так и финансовых 

затрат, связанных с обращениями в суды с заявлениями об установлении факта 

принадлежности недвижимого имущества на праве собственности.  

В рамках осуществления функций по утверждению карт учета государственного 

(муниципального) недвижимого имущества во втором полугодии 2018 года 

осуществлялась работа по рассмотрению карт учета имущества, представленными 

различными министерствами и ведомствами, как официально, так и в рабочем порядке. Из 

более чем 20 представленных карт учета государственного (муниципального) имущества 

утверждено 12 карт учета имущества, остальные возвращены на доработку. 

 

2. В области организации процесса разгосударствления и приватизации: 

а) в области приватизации: 

С целью реализации Закона ПМР от 9 февраля 2018 года №38-З-VI 

«Государственная программа разгосударствления и приватизации в ПМР на 2018-2019 

годы» созданы соответствующие Комиссии. В рамках работы Комиссий в первом 

полугодии 2018 года было проведено несколько заседаний, работа в данном направлении 

продолжается.   

В рамках исполнения Закона ПМР от 10 марта 2017 года №55-З-VI                                           

«О государственном перечне малых объектов приватизации на 2017-2018 годы» 

осуществлялась работа и организация процесса приватизации 28 малых объектов 

государственной собственности. С января 2018 года проведено 67 заседаний Комиссий по 

приватизации малых объектов государственной собственности. 

Осуществляя функции в области разгосударствления и приватизации с целью 

реализации вышеуказанного закона Министерством экономического развития ПМР                              

11 января 2018 году реализовано 5 объектов и заключены Договора купли-продажи: 

- от 11 января 2018 года № 04-18 малого объекта государственной собственности в 

виде: «Объект бытового обслуживания, состоящий из части здания, лит.Б, состоящей из 

помещений №№45-47, 53-57, 62-64, 68-75, 81-83 второго этажа», расположенного по 

адресу: г.Тирасполь, ул. Украинская, д. 13. Объект продан по цене 191 231,25 рублей; 

- от 25 октября 2018 года № 05-18 малого объекта государственной собственности в 

виде: «Объект розничной торговли, состоящий из части основного строения, лит. 2А, 

состоящей из помещений №1а,2а,5,9 и 10 на поэтажном плане подвального этажа, 

помещений №29 и 34а на поэтажном плане 1-го этажа, помещений №54-64 на поэтажном 

плане 2-го этажа», расположенного по адресу: г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32. 

Объект продан по цене 155 704,50 рублей; 

- от 25 октября 2018 года №06-18 малого объекта государственной собственности в 

виде: «Объект, не завершенный строительством», расположенного по адресу: 

Слободзейский район, с. Суклея, пер. Днестровский, д.5/1» Объект продан по цене 47 

418,53 рублей; 

- от 26 октября 2018 года № 07-18 малого объекта государственной собственности в 

виде: «Комплекс строений, состоящий из: основного строения лит. 2А (админздание) (с 

мастерской с боксами лит. А’, котельной лит. А’’), основного строения лит. 2Б 

(электрощитовая (со складом ГСМ лит. 1, погребом лит. 2, противопожарным резервуаром 

лит. 3, кочегаркой лит. 4)», расположенного по адресу: г. Григориополь, б/у б/н (между                    

г. Григориополь и с. Гыртоп). Объект продан по цене 251 056,10 рублей; 
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- от 9 ноября 2018 года № 08-18 малого объекта государственной собственности в 

виде: «Комплекс зданий и сооружений в виде мастерских в составе: склад, лит. А, гараж, 

лит. Б, склад материалов, лит. Б1, кузница, лит. Б2, котельная, лит. Б3, мастерские, лит В 

(с пристройкой, лит. в), лаборатория, лит. Г, проходная, лит. Д», расположенного по 

адресу: Рыбницкий район, с. Выхватинцы, ул. Победы, 33-А. Объект продан по цене 

446 962,53 рублей.  

Средства от реализации вышеуказанных объектов в полном объеме поступили в 

доход Республиканского бюджета. 

В целях выявления сумм, зачисленных в республиканский и местный бюджеты в 

качестве средств от приватизации государственного и муниципального имущества, но не 

являющихся таковыми и подлежащих возврату либо перечислению на иные счета, за 2017 

год и за 9 месяцев 2018 года согласовывались Акты сверки зачисленных в доход 

бюджетов городов и районов средств от приватизации объектов государственной и 

муниципальной собственности, в рамках чего проводилась работа со всеми 

Государственными администрациями городов и районов по выявлению несоответствия 

сумм, полученных от приватизации объектов по данным государственных администраций 

и средств, поступивших на счет Министерства финансов ПМР. 

Подготовлена и направлена в адрес Правительства ПМР для последующего 

направления в Верховный Совет ПМР следующая информация:  

а) о ходе выполнения государственного перечня малых объектов приватизации в 

ПМР за 2017 год; 

б) о ходе выполнения условий ранее приватизированных объектов государственной 

собственности по состоянию на 1 января 2018 года; 

в) о ходе выполнения условий приватизации объектов, включенных в 

Государственный перечень малых объектов приватизации на 2008-2009 годы и на 2010-

2011 годы по состоянию на 1 января 2018 года; 

г) о результатах сдачи в аренду и безвозмездное пользование государственной 

собственности по всей республике. 

В целях совершенствования действующего законодательства ПМР в области 

приватизации был разработан законопроект, которым предлагается расширить перечень 

субъектов оценочной деятельности, которые смогут осуществлять рыночную оценку 

государственного и муниципального имущества. Принятие данного законопроекта 

позволит привлекать к рыночной оценке государственного и муниципального имущества 

независимых оценщиков (организаций), в том числе международных, имеющих 

значительный опыт в данной области. 

 

б) в области постприватизационного контроля: 

В течение года проводилась работа с организациями по проверке соблюдения 

условий приватизации, изменению условий, велась переписка, проводились совещания и  

участвовали в судебных разбирательствах по вопросам, возникающим  в 

постприватизационный период.  

В первом полугодии 2018 года было проведено заседание комиссии по проверке 

выполнения условий договора купли-продажи от 31 декабря 2004 года №12 объекта малой 

приватизации в виде структурного подразделения комплекса зданий и сооружений «цех 

телевидения и радиолинейной линии лит. А., общей площадью 20,3 кв.м. с плоской 

башней лит. 1, восемью оттяжками (лит. 2,2-1,3,3-1,4,4-1,5,5-1)», расположенного по 

адресу: Григориопольский район, пгт. Маяк. 

В течение первого полугодия 2018 года совместно с Министерством финансов ПМР 

осуществлялась работа в части инициирования процедуры банкротства 

(несостоятельности) в отношении ЗАО «Рыбницкий насосный завод» и проведении 

процедуры ликвидации СООО «Агроэксим», являющегося покупателем контрольного 

пакета акций ЗАО «Рыбницкий насосный завод». В результате чего, Арбитражным судом 
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ПМР приняты следующие решения: 

а) решение от 25 января 2018 года №6/18-12 о признании искового требования 

Налоговой инспекции по г. Рыбница и Рыбницкому району и ликвидации ИООО 

«Агроэксим»; 

б) определение от 11 мая 2018 года №222/18-04 о признании требований заявителя к 

должнику обоснованными, введении наблюдения и назначении временного 

управляющего; 

в) решение от 5 сентября 2018 года №222/18-04 о прекращении процедуры 

наблюдения в отношении ЗАО «Рыбницкий насосный завод», признании ЗАО 

«Рыбницкий насосный завод» несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного 

производства сроком на 1 (один) год и утверждении  конкурсного управляющего Назария 

В. П. 

В первом полугодии 2018 года осуществлялась работа по участию в судебном 

разбирательстве по понуждению к принятию решения, подтверждающего выполнение 

собственниками обязательств по договорам купли-продажи государственного пакета 

акций (100%) ОАО «Вторресурсы Приднестровья». Данные суды Министерством 

экономического развития ПМР были выиграны. 

9 ноября 2018 года было проведено межведомственное совещание по вопросу 

взаимоотношений Министерства экономического развития ПМР с ООО «Имекс-Групп» в 

рамках исполнения условий приватизации по биржевому контракту купли-продажи 

ценных бумаг ОАО «БОЭРЗ». На данном совещании было принято решение: в виду того, 

что на ОАО «БОЭРЗ» в настоящее время ведется конкурсное производство, сохранение 

обеспечительных мер на акции данного общества является целесообразным до завершения 

процедуры банкротства. 

В июле 2018 года вступили в силу изменения в пункт 6 статьи 40-1 Закона ПМР                    

«О разгосударствлении и приватизации», предусматривающие возможность 

инициирования на основании обращения собственника процесса пересмотра (изменения) 

условий договора купли-продажи объекта приватизации. С целью реализации данных 

изменений, Министерством экономического развития ПМР Приказом от 13 августа 2018 

года №648 утверждено Положение о порядке создания и работы Комиссии по пересмотру 

(изменению) условий договора купли-продажи (биржевого контракта) объекта 

приватизации» (регистрационный №8398 от 17 августа 2018 года).  

26 октября 2018 года Друккером Ю.П., представляющим интересы компании 

«W.J.Holding LIMITED», являющейся покупателем ОАО «Бендерский 

маслоэкстракционный завод», было подано заявление об изменении условий Договора 

купли-продажи и признании обязательств компании «WJ Holding Limited» 

выполненными, с прекращением всех обязательств у сторон.  

В рамках рассмотрения данной заявки в ноябре-декабре 2018 года, проведен ряд 

заседаний комиссии по пересмотру (изменению) условий договора купли-продажи от                        

22 августа 2003 года 100% государственного пакета акций ОАО «Бендерский 

маслоэкстракционный завод». Комиссия пришла к выводу, что окончательное решение по 

ходатайству компании «W.J.HoldingLIMITED» целесообразно принять с учетом реальной 

возможности урегулирования вопроса по судебному разбирательству, прошедшему в 

Арбитражном суде Международной торговой палаты (InternetionalChamberofCommerce)                     

г. Парижа. В адрес Друккера Ю.П. направлено письмо о направлении его  предложений по 

урегулированию требований (например, посредством уступки W.J.HoldingLIMITED права 

требования или заключения мирового соглашения либо иного предложения) в рамках 

разбирательства. 

  

3. В области развития инвестиций и свободных экономических зон за 1 

полугодие 2018 года.  

1) В целях развития отрасли информационных технологий и привлечения в ПМР 
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инвестиций от субъектов, осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий, 

а также внедрения в экономику Республики технологии реестров блоков транзакций 

(блокчейн), иных технологий было разработано соответствующее законодательство, 

которое в течение 1 полугодия 2018 года постоянно совершенствовалось. 

В рамках действующего законодательства в области развития информационных 

блокчейн-технологий была создана свободная экономическая зона по развития блокчейн-

технологий, утверждено положение о ее функционировании, определена управляющая 

компания данной СЭЗ. 

В целях комплексного и оперативного взаимодействия с инвесторами, 

осуществляющими инвестиционную деятельность на территории ПМР создано ГУ 

«Агентство по инвестициям ПМР». 

Велась активная работа с экономическими агентами иностранных государств по 

привлечению инвестиций в республику и развитие информационных блокчейн-

технологий.  

Кроме того, было рассмотрено ряд обращений, как граждан ПМР, так и иностранных 

граждан по вопросам участия в развитии блокчейн-технологий. 

2) В целях, содействия социально-экономическому развитию производственных 

свободных экономических зон, обеспечения условий для занятости населения, 

привлечения инвестиций в организацию и развитие экспортно-ориентированных и 

импортозамещающих производств, основанных на новых и высоких технологиях, был 

разработан проект постановления Правительства ПМР «О создании производственной 

свободной экономической зоны «Агротехнопарк Приднестровье» на территории 

Слободзейского района в районе села Чобручи. 

Данным проектом предусматривалось определить ООО «Агро-Технопарк 

Приднестровья» управляющей компанией производственной свободной экономической 

зоны «Агротехнопарк Приднестровье». 

В рамках развития данного направления Министерством сельского хозяйства ПМР 

было разработано два распоряжения о предоставлении в долгосрочное пользование ООО 

«Агро-Технопарк Приднестровья» земельных участков, площадью 21,89га и 21,11га в 

районе с. Чобручи Слободзейского р-на. 

3) Учитывая основные направления, осуществляемые Министерством сельского 

хозяйства ПМР в части развития агропромышленного комплекса в республике, в целях 

совместного взаимодействия, Министерством экономического развития ПМР были 

рассмотрены, а Министерством сельского хозяйства ПМР были даны экспертные 

заключения на представленные бизнес-планы (проекты): 

- AGRO-TEHNOPARK NATURAL COW’S FARM по созданию Молочно-

Животноводческого комплекса; 

- ООО «Агро Эко Продукт» г. Тирасполь по выращиванию сельскохозяйственных 

культур, переработке и производства соковых концентратов, пюре, паст; 

- «АГРОДАР» Украина по выращиванию ягод и сельскохозяйственных культур, по 

строительству производственных мощностей по хранению и переработке и переработке 

ягод. 

 

4. В области государственного регулирования аукционной деятельности: 

В рамках совершенствования законодательства в области аукционной деятельности 

разработан проект приказа Министерства экономического развития ПМР «Об 

утверждении положения «Об аттестационной комиссии и порядке проведения аттестации 

специалистов, осуществляющих аукционную деятельность в ПМР», ведется разработка 

проекта Постановления Правительства ПМР, который должен заменить действующий 

приказ Министерства экономического развития ПМР «О внесении изменений в Приказ 

Министерства экономики ПМР от 4 сентября 2001 года №205 «Об утверждении 

положения «О ведении аукционной деятельности на территории ПМР». 
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В рамках межведомственного сотрудничества сотрудниками Министерства 

экономического развития ПМР проводились аукционы в ряде министерств и ведомств по 

всей республике. 

По мере поступления обращений соответствующих министерств и ведомств по 

вопросам, связанным с аукционной деятельностью на территории ПМР оказывалась 

консультационная и информационная помощь. 

В рамках совершенствования законодательства в области аукционной деятельности 

приняли участие в разработке проекта закона ПМР «О внесении изменений в Закон ПМР   

«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Суть и цель: исключение из Закона такого вида деятельности как проведение 

местных аукционов ввиду отсутствия такого понятия на территории ПМР, и как следствие 

отсутствие необходимости его выделения в отдельный вид деятельности, подлежащий 

лицензированию. 

 

5. В области рынка ценных бумаг и банкротства Департаментом 

имущественных отношений Министерства экономического развития ПМР за 2018 

год проведена следующая работа: 

1.  Осуществлялся прием и анализ ежеквартальной отчетности 10 арбитражных 

управляющих, осуществляющих арбитражное управление в 40 организациях - банкротах. 

При анализе указанной ежеквартальной отчетности арбитражных управляющих 

осуществлялась проверка представленных документов, подтверждающих данные и 

сведения, содержащиеся в ежеквартальной отчетности арбитражных управляющих. 

В результате проведенного анализа  отчеты арбитражных управляющих за  2018 год 

признаны соответствующими требованиям действующего законодательства о 

банкротстве. 

2.  Принято участие в качестве представителей (истцов, ответчиков и третьих лиц) 

Министерства экономического развития ПМР в судебных органах ПМР около 40 

судебных заседаний по следующим направлениям судебных дел: 

а) в отношении  проведения процедур банкротства организаций; 

б) о назначении арбитражных управляющих организаций – банкротов. 

3. По мере поступления обращений соответствующих министерств, ведомств, а 

также арбитражных управляющих по вопросам несостоятельности (банкротства) 

оказывалась консультационная и информационная помощь.  

4. Проводились заседания Комиссии по проведению аттестации арбитражных 

управляющих на предмет продления срока действия и выдачи новых Свидетельств на 

осуществление деятельности арбитражных управляющих.  

5. В рамках утвержденных стандартов и порядка регистрации эмиссии ценных 

бумаг, проводилась деятельность по регистрации выпусков ценных бумаг акционерных 

обществ. В  первом полугодии 2018 году 14 акционерных обществ осуществили 

процедуру регистрации выпусков ценных бумаг и получили государственные 

свидетельства об их регистрации. 

6. Проводилась деятельность по регистрации выпусков векселей хозяйствующих 

субъектов (42 организация), фактически участвующих в вексельном обращении 

(регистрация, выпуск и погашение векселей).  

7. Принималась ежемесячно отчетность хозяйствующих субъектов, осуществивших 

регистрацию выпуска векселей, и проводился последующий анализ вексельного 

обращения в республике. В результате проводимого анализа выявлено соответствие 

объема выпускаемых векселей с суммами,  планируемыми к выпуску в отчетный период.  

8. Осуществлялись действия по ведению государственного реестра выпусков ценных 

бумаг, в котором зарегистрировано более 550 выпусков ценных бумаг;   государственного 

реестра выпусков векселей, в  котором зарегистрировано 42 организации, осуществившая  

регистрацию образца и суммы векселей планируемой к выпуску; реестра 
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профессиональных участников рынка ценных бумаг; государственного реестра 

аттестованных лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг.  

9. Осуществлялся прием ежеквартальной отчетности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев 

именных ценных бумаг.  

10. Осуществлялся прием ежеквартальных отчетов эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг.   

11. Осуществлялся запрос необходимых документов от профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, подтверждающих данные и сведения по вопросам их 

деятельности. 

12. Завершена работа по передаче имущества от одного хозяйствующего субъекта 

другому хозяйствующему субъекту, принадлежащего государству в лице Министерства 

экономического развития ПМР, а именно принято в государственную собственность 

движимое имущество АОЗТ «Тизар» и передано в оперативное управление ГУКП 

«Приднестровская железная дорога». 

 

6. В области государственного регулирования оценочной деятельности и 

финансовых экспертиз специалистами Департамента имущественных отношений по 

оценочной деятельности Министерства экономического развития ПМР за 2018 год была 

проведена практическая работа по рыночной оценке выморочного имущества и объектов 

государственной собственности в виде малой и большой приватизации, а также 

финансовая экспертиза документов в сфере исполнения инвестиционных обязательств 

хозяйствующих субъектов при предоставлении им земель сельскохозяйственного 

назначения в пользование (аренду), осуществлялся контроль за осуществлением 

оценочной деятельности в ПМР. 

а) Проведена рыночная оценка выморочного имущества: 

1) расположенного по адресу: г. Бендеры, с. Гыска, ул. Мира, д. 36, принадлежащего 

на праве долевой собственности (1/2 доли) Министерству юстиции ПМР»; 

2) расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Суворова, д. 102, принадлежащего на 

праве долевой собственности (2/3 доли) Министерству юстиции ПМР»; 

3) расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Кавриаго, д. 31, принадлежащего на 

праве долевой собственности (19,5/100 и 59,5/100 доли) Министерству юстиции ПМР»; 

4) расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Киевская, д. 8, кв. 59, принадлежащего 

на праве долевой собственности (1/3 доли) Министерству юстиции ПМР». 

б) Проведена рыночная оценка объектов малой приватизации: 

1) «Отдельно стоящего здания в виде бокса лит. 43», расположенного по адресу:  

г. Тирасполь, ул. К. Цеткин, 14/1; 

2) «Объекта незавершенного строительством», расположенного по адресу: 

Слободзейский район, с. Суклея, пер. Днестровский, дом 5/1; 

3) «Объекта розничной торговли: часть основного строения лит. 2А, состоящего из 

помещений № 1а, 2а, 5, 9 и 10 на поэтажном плане подвального этажа, помещений № 29 и 

34а на поэтажном плане 1-го этажа, помещений № 54-64 на поэтажном плане 2-го этажа», 

расположенного по адресу: г. Григориополь, ул. Дзержинского 32; 

4) «Комплекса зданий и сооружений», расположенного по адресу: 

Григориопольский район, с. Спея, ул. Заводская б/н; 

5) «Комплекса зданий и сооружений», расположенного по адресу: Рыбницкий район, 

с. Выхватинцы, ул. Победы, 33-А; 

6) «Комплекса строений», расположенного по адресу: г. Григориополь, б/у, б/н 

(между г. Григориополь и с. Гыртоп); 

7) «Комплекса строений, состоящего из: основное строение (магазин) лит. А, 

основное строение (магазин) лит. Б, основное строение (магазин) лит. В», расположенного 
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по адресу: г. Дубоссары, ул. Ленина 247 б; 

8) «Отдельно стоящего здания в виде зубопротезной поликлиники лит. А1», 

расположенного по адресу: Слободзейский район, с Парканы, ул. Тираспольское шоссе, 

18 В»; 

9) «Объекта розничной торговли в виде: книжного магазина лит. А», 

расположенного по адресу: Григориополский район, с. Тея, ул. Ворошилова, б/н; 

10) «Отдельно стоящего здания в виде: основного строения (здания почты) лит. А с 

пристройкой лит. 2а, погребом лит. 1», расположенного по адресу:  Григориополский 

район, п. Глиное, ул. Гагарина, 68; 

11) «Комплекса зданий и сооружений, состоящего из: здания почты лит. А (основное 

строение), лит. 1 сарай, лит. 2 сарай», расположенного по адресу: Григориополский район, 

с. Ташлык, ул. Мира, 15; 

12) «Отдельно стоящего здания в виде части здания лит. З, состоящей из помещений 

первого этажа №№5-26, 29-40», расположенного по адресу: г. Тирасполь,     ул. 

Промышленная, д.1; 

13) «Отдельно стоящего здания в виде главного корпуса №22, лит. З1», 

расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Промышленная, д.1. 

В сфере осуществления контроля и надзора за проведением оценочной 

деятельности в ПМР:  

а) Проведена работа в области аттестации профессиональных оценщиков: 

1) сбор и обработка документов от претендентов на получение квалификационного 

удостоверения (аттестата) оценщика, формирование аттестационных дел; 

2) организация и проведение четырех семинаров для претендентов на сдачу 

квалификационного экзамена с целью получения квалифицированного удостоверения 

профессионального оценщика; 

3) проведение четырех квалификационных экзаменов по аттестации 

профессиональных оценщиков. 

В итоге, за 2018 год прошли аттестацию на получение «Квалификационного 

удостоверения (аттестата) профессионального оценщика в ПМР» 12 физических лиц. 

б) В рамках регулирования оценочной деятельности в ПМР и контрольных 

мероприятий за оценочной деятельностью проведена проверка 6 заключений по 

рыночной оценке. 

В рамках работы Межведомственных комиссиях по проверке исполнения 

инвестиционных обязательств хозяйствующих субъектов при предоставлении им 

земель сельскохозяйственного назначения в пользование (аренду) проведена 

финансово-экономическая экспертиза 39 отчетов хозяйствующих субъектов: 

 

II. Разработаны, приняты/не приняты следующие нормативно-правовые акты: 

1. В области эффективного управления государственным и муниципальным 

имуществом, приватизации, а также инвестиций и развития информационных 

блокчейн-технологий 24 правовых акта, из них: 

а)  Постановлений Правительства ПМР – 8, в том числе: 

1) Постановление Правительства ПМР от 13 апреля 2018 года №119 «О внесении 

изменения и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 5 августа 2016 года 

№214 «О реализации порядка передачи в аренду зданий, сооружений и иных объектов 

имущества». 

Суть и цель: изменение значений некоторых коэффициентов и дополнение новых 

значений, используемых для расчета арендной платы; технические и уточняющие правки. 

Экономический эффект: в целях обеспечения благоприятных условий для 

образовательного процесса в негосударственных организациях общего образования в 

соответствии с достигнутыми международными договоренностями установлен 

исключительный порядок расчета размера арендной платы для образовательных 
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учреждений с румынским языком обучения, подведомственных Министерству 

образования Республики Молдова. 

2) Постановление Правительства ПМР от 25 апреля 2018 года №128 «О внесении 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 5 августа 2016 года №214 «О 

реализации порядка передачи в аренду зданий, сооружений и иных объектов имущества», 

разработанное на основании обращения ОО «Коллегия адвокатов ПМР». 

Суть и цель: введение нового значения коэффициента, учитывающего характер 

осуществляемой арендатором деятельности. 

Экономический эффект: установление единого подхода к данной категории 

арендаторов на территории всех государственных администраций ПМР, поскольку 

адвокаты структурных подразделений Тираспольской и Дубоссарской юридической 

консультаций оказывают бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам и 

народным депутатам, обеспечивают участие защитников по назначению в уголовном 

судопроизводстве и на предварительном следствии в соответствии с требованиями 

Уголовно-процессуального кодекса ПМР.  

В области инвестиций и развития информационных блокчейн-технологий за                 

1 полугодие 2018 года - 5 правовых актов, из них: 

1) Закон ПМР от 9 февраля 2018 года №39-З-VI «О развитии информационных 

блокчейн-технологий в ПМР». 

Суть и цель: развитие отрасли информационных технологий и привлечение в ПМР 

инвестиций от субъектов, осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий, 

а также внедрение в экономику Республики технологии реестров блоков транзакций 

(блокчейн), иных технологий. 

2) Постановление Правительства ПМР от 22 февраля 2018 года №58 ««Об 

утверждении положения о порядке функционирования свободной экономической зоны по 

развитию блокчейн-технологий». 

3) Постановление Правительства ПМР от 3 марта 2018 года №69 «О внесении 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 20 января 2015 года № 5 «Об 

утверждении Классификатора отраслей народного хозяйства ПМР». 

Суть и цель: развитие отрасли информационных технологий. 

4) Постановление Правительства ПМР от 12 апреля 2018 года №111 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства ПМР от 22 февраля 2018 года №58 ««Об 

утверждении положения о порядке функционирования свободной экономической зоны по 

развитию блокчейн-технологий». 

Суть и цель: развитие отрасли информационных технологий. 

5) Постановление Правительства ПМР от 18 июня 2018 года №203 «О внесении 

дополнения в Постановление Правительства ПМР от 20 января 2015 года №5 «Об 

утверждении Классификатора отраслей народного хозяйства ПМР» 

 

б)  Распоряжения Правительства ПМР – 16, в том числе: 

В области разгосударствления и приватизации: 

1) от 28 июня 2018 года №488р «О включении имущества стратегической 

организации в государственный перечень малых объектов приватизации на 2017-2018 

годы». 

Суть и цель: Включение дополнительных объектов государственной собственности в 

государственный перечень малых объектов приватизации, с целью освобождения 

государства от расходов, связанных с содержанием неэффективных объектов 

государственной собственности. 

Экономический эффект: поиск дополнительных источников средств для 

формирования доходов республиканского бюджета ПМР. 

2) от 17 октября 2018 года № 818р «О проекте закона ПМР «О внесении изменений в 

Закон ПМР «О государственном перечне малых объектов приватизации на 2017-2018 
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годы» 

Суть и цель: разработаны по инициативе Министерства просвещения ПМР с целью 

исключения одного объекта приватизации для последующей его передачи в 

муниципальную собственность. 

3) от 14 декабря 2018 года №1062р «О проекте закона ПМР «О государственном 

перечне малых объектов приватизации на 2019-2020 годы». Данный проект направлен на 

рассмотрение в Верховный Совет ПМР. 

Суть и цель: освобождение государства от расходов, связанных с содержанием 

неэффективных объектов государственной собственности (неиспользуемые 

государственными организациями и непригодные для эксплуатации объекты, в том числе 

объекты незавершенного строительства). 

Экономический эффект: дополнительный источник доходов Республиканского 

бюджета ПМР, поиск эффективного собственника (инвестора). 

4) проект Распоряжения Правительства ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении 

дополнений в Закон ПМР от 25 июля 2003 года № 313-ЗИД-III «О разгосударствлении и 

приватизации». 

Суть и цель: внесение государственного имущества в уставный капитал организаций 

с государственным долевым участием, оказывающих услуги газоснабжения, позволит  

содержать имущество в технически исправном состоянии и расходы на амортизацию в 

полном объеме будут включены в тариф на услуги газоснабжения. 

 

б) Приказов Министерства экономического развития ПМР – 132, в том числе: 

 

В области эффективного управления имуществом – 15. 

В области приватизации – 45, в том числе. 

 

4. В области рынка ценных бумаг и банкротства 8 правовых актов, из них: 

а) Законов ПМР – 1, в том числе: 

1) Распоряжение Правительства  ПМР  от 9 августа 2018 года  №624р «О проекте 

Закона ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О рынке ценных 

бумаг». Настоящий проект разработан в целях в целях сокращения и упрощения форм 

отчетности, предоставляемых юридическими лицами в адрес исполнительных органов 

государственной власти. 

 

б) Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР – 2, в том числе: 

1) Постановление Правительства ПМР от 6 августа 2018 года № 269 «О внесении 

изменений и отмене некоторых правовых актов ПМР». Данное  постановление 

разработано в целях уменьшения уровня государственного регулирования экономической 

деятельности в части отмены системы регистрации выпуска и обращения векселей в ПМР.  

2)  Постановление Правительства ПМР от  3 февраля 2018 года №39 «Об 

утверждении Положения «О порядке приема, передачи и изъятия излишнего, 

неиспользованного либо используемого не по назначению государственного и 

муниципального имущества, а также о порядке приема имущества в государственную и 

муниципальную собственность от физических и юридических лиц». 

Данное  Постановление  разработано в целях исполнения Поручения Правительства 

ПМР, которым предусматривается регулирование отношений, возникающих при приеме, 

передачи и изъятия излишнего, неиспользованного либо используемого не по назначению 

государственного и муниципального имущества. 

 

В области государственного регулирования оценочной деятельности и 

финансовых экспертиз – подготовлено 19 правовых актов. Из них приказов 

Министерства экономического развития ПМР, разработанных с целью 
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осуществления контроля и надзора за использованием выданных 

квалификационных удостоверений (аттестатов) профессиональных оценщиков и 

лицензий на право осуществления оценочной деятельности – 5, в том числе: 

1) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 26 января 2018 года № 65 

«О плановом мероприятии по контролю Государственного унитарного предприятия 

«Таможенный брокер»; 

2) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 2 февраля 2018 года  № 

90 «О внесении изменения в Приказ Министерства экономического развития ПМР  

от 26 января 2018 года № 65 «О плановом мероприятии по контролю Государственного 

унитарного предприятия «Таможенный брокер»; 

3) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 21 февраля 2018 года № 

140 «О внесении изменений в Приказ Министерства экономического развития ПМР от 4 

декабря 2017 года № 313 «О персональном составе комиссии по проведению аттестации 

оценщиков в ПМР»; 

4) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 20 апреля 2018 года № 

310 «О внесении изменений в Приказ Министерства экономического развития ПМР от 4 

декабря 2017 года № 313 «О персональном составе комиссии по проведению аттестации 

оценщиков в ПМР»; 

5) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2018 года № 

1072 «О внесении изменений в Приказ Министерства экономического развития ПМР от 4 

декабря 2017 года № 313 «О персональном составе комиссии по проведению аттестации 

оценщиков в ПМР». 

 

В области рынка ценных бумаг и банкротства 1 правовой акт, из них: 

1)  Распоряжение Правительства ПМР от 29 мая 2018 года № 355р  «О Заключении 

Правительства ПМР  на проект закона ПМР «О внесении изменений в Закон ПМР «О 

несостоятельности (банкротстве)».  С учетом указанного заключения Верховным Советом 

ПМР принят Закон ПМР  «О внесении изменений в Закон ПМР  «О несостоятельности 

(банкротстве)»  от 22 ноября 2018 года № 311-ЗИ-VI.  

 

В области оценочной деятельности и финансовых экспертиз согласованы, 

подготовлены заключения на проекты нормативных правовых актов, 

представленными министерствами и ведомствами: 

а) проекты Постановлений и Распоряжений Правительства ПМР: 

1) проект Распоряжения Правительства ПМР «О признании инвестиционных 

обязательств, установленных Соглашением от 14 января 2014 года № 1 об 

инвестиционных обязательствах  общества с ограниченной ответственностью «Фиальт-

Агро» при предоставлении в долгосрочное пользование 1 284,689 га земель 

сельскохозяйственного назначения с изменениями, внесенными Дополнительными 

соглашениями от 11 февраля 2015 года, от 29 августа 2016 года, исполненными, 

представленный Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР; 

2) проект Распоряжения Правительства ПМР «О признании инвестиционных 

обязательств, установленных Соглашением от 8 января 2015 года № 3 «Об 

инвестиционных обязательствах ООО «Каменский колос» при предоставлении в 

долгосрочное пользование 6 016,1 га земель сельскохозяйственного назначения с 

изменениями, внесенными Дополнительными соглашениями от 27 июля 2016 года № 1, 

Договором-соглашением от 1 июня 2015 года № 15/41 «Об инвестировании средств в 

инфраструктуру села Янтарное Каменского района ООО «Каменский колос», 

исполненными, представленный Министерством сельского хозяйства и природных 

ресурсов ПМР. 

 

IV. Исполнены следующие поручения Президента ПМР и Правительства ПМР: 
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1. Поручения Президента ПМР: 

1) от 15 января 2018 года №472/01.1-21 о рассмотрении предложения генерального 

директора компании «Vladox» о сотрудничестве в сфере внедрения Системы управления 

отходами в ПМР. 

Итоговое решение: На площадке Министерства экономического развития ПМР 19 

февраля 2018 года было проведено межведомственное совещание с участием 

представителей Государственной администрации города Тирасполя и города Днестровска, 

Государственной администрации города Бендеры, МУП «Спецавтохозяйство г. 

Тирасполь» и МУП «КоммуналДорСервис», на котором были рассмотрены предложения 

генерального директора компании «Vladox» и другие аналогичные предложениями по 

внедрению в ПМР системы управления отходами, на основе технологий раздельного 

сбора, своза отходов, автоматической сортировки отходов и их переработки по видам с 

целью получения вторичных ресурсов. Участники совещания, сошлись во мнениях о 

необходимости совершенствования уже существующей технологии, которая в настоящее 

время может удовлетворять потребности не только г. Тирасполя, но и близлежащих 

городов и районов.  

2) от 7 февраля 2018 года №83/01.1-43и о рассмотрении обращения менеджера 

проекта SC «Rostral» «Завод по переработке и сортировке отходов» Терзи Н. 

Итоговое решение: Проект представляет собой техническое и экосоциальное 

комплексное обследование строительства мусороперерабатывающего завода, в 

соответствии с экологическими нормами, и служит только первоначальным этапом, 

поскольку реализация проекта затруднена отсутствием соответствующей законодательной 

базы, финансовых средств, сложными условиями кредитования, выделением большой по 

площади территории, необходимой для строительства мусороперерабатывающего завода, 

технической возможности реализации проекта, а также наличием экологической 

опасности технологий. При этом, в представленном проекте «Завод по переработке и 

сортировке отходов» отсутствует финансово-экономическое обоснование инвестиций, не 

указана предполагаемая стоимость капитальных вложений, отсутствуют расчеты 

капитальных затрат на 1 тонну перерабатываемых отходов, не понятна рентабельность 

эксплуатации и объем финансовых затрат при эксплуатации. На сегодняшний день 

необходимо, сосредоточить свое внимание на совершенствовании уже существующей и 

действующей технологической линии, на введение которой затрачены крупные 

финансовые вложения. 

3) от 18 апреля 2018 года №633/01,1-21 о рассмотрении обращения компании Bitelon 

в части сотрудничества в области внедрение проекта майнинга криптовалюты. 

Итоговое решение: Состоялся двухдневный визит представителей  компании 

Bitelon,в рамках которого они посетили ряд объектов промышленности республики. По 

итогам визита в адрес Правительства ПМР направлено письмо.  

4) от 20 июля 2018 года №01.1-52/1 п.39 о проведении донно-очистительных работ в 

устье реки Днестр, а также поручение от 14 февраля 2018 года №01.1-15/29 о критической 

ситуации на ОАО «Бендерский речной порт». 

Итоговое решение: С целью поддержки ОАО «Бендерский речной порт» Законом 

ПМР от 22 ноября 2018 года №310-ЗИ-VI внесены изменения в Закон ПМР «О 

республиканском бюджете на 2018 год», предусматривающие выделение средств на 

долевое участие в санации русла и берегов реки Днестр в сумме 400 000 рублей. ОАО 

«Бендерский речной порт» уже ведет работу в данном направлении. 

Сформировавшаяся на начало 2018 года задолженность по заработной плате в сумме 

2 175 285,01 рублей на сегодняшний день погашена в полном объеме. Запрет на 

расходование наличных денежных средств из кассы предприятия снят. Текущая 

задолженность по налоговым платежам составляет 600 000 рублей. Предприятием 

запланировано ее погашение в рамках 2018 года. 
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5) от 03 ноября 2017 года № 01.1-15/52 - оснащение спортивным оборудованием и 

инвентарем общеобразовательных учреждений ПМР. 

Итоговое решение:  

Сформирован свод потребности в спортивном оборудовании и инвентаре. 

Определены предприятия промышленной области, имеющие возможность изготовить 

(приобрести) необходимое оборудование силами предприятия. 

 В декабре 2018 года  НП ЗАО "Электромаш" оказана благотворительная помощь 

изготовлена и передана часть спортивного инвентаря (гантели весом 3 кг). Оставшийся 

объем спортивного инвентаря (гантели весом 1 кг, 2 кг, 5 кг) НП ЗАО "Электромаш" 

планирует произвести и передать в январе-феврале 2019 года. При этом ОАО "ММЗ" 

также проводится соответствующая работа по закупке и поставке соответствующим 

министерствам (ведомствам) и учреждениям спортивного инвентаря. Согласно 

информации ОАО «Молдавский металлургический завод» изготовитель вышеуказанного 

спортивного оборудования и инвентаря произведет и поставит его в течение 3-4 месяцев. 

6) от 15 марта 2018 года № 01.1-15/43 (дсп). 

 Итоговое решение:  

 Внесено изменение в Устав ГУКП "Приднестровская железная дорога". 

 

2. Поручения Правительства ПМР: 

1) от 1 ноября 2017 года №2602/01-28 о необходимости доработки бизнес-плана ЗАО 

«Тираспольский мясокомбинат» с учетом кредитования и реструктуризации 

задолженностей предприятия. 

Итоговое решение: состоялось рабочее совещание с участием представителей ОАО 

«Бюро по управлению активами» и ЗАО «Тираспольский мясокомбинат», на котором 

были обозначены основные направления, требующие доработки. После доработки бизнес-

плана, данный документ был направлен в ОАО «Эксимбанк» для повторной оценки 

возможности и целесообразности выделения ЗАО «Тираспольский мясокомбинат» 

кредитных ресурсов. Согласно представленному ответу ОАО «Эксимбанк» считает 

невозможным открытие новой кредитной линии, ввиду рискованности проекта и высокой 

вероятности невозврата средств. С целью поддержки предприятия и во избежание 

обстоятельств, которые могут привести к банкротству предприятия, Министерство 

экономического развития ПМР попросило Правительство ПМР дать соответствующие 

поручения и рекомендации по выработке и принятию решения по существу поднятой 

проблемы ОАО «Государственная управляющая компания», наделенного в соответствии с 

Постановлением №65 от 5 марта 2018 года (ндп) полномочиями Министерства 

экономического развития ПМР по осуществлению от имени ПМР правомочий владения, 

пользования и распоряжения 100 % акций ЗАО «Тираспольский мясокомбинат». 

2) от 13 декабря 2017 года №4576/01-47 о рассмотрении концепции развития отрасли 

птицеводства в 2018-2028г.г. 

Итоговое решение: с целью рассмотрения данного вопроса в начале 2018 года были 

проведены ряд встреч всех заинтересованных сторон и подписан соответствующий 

протокол совещания. Выделено 2 основных направления в развитии отрасли 

птицеводства: производство яйца куриного и мяса птицы и в адрес Правительства ПМР 

направлено письмо о возможности реализации представленной концепции в рамках 

предметных расчетов с применением механизмов косвенного регулирования.  

3) от 9 января 20018 года 301-05/8 о согласовании проекта Распоряжения Президента 

ПМР «О проекте закона ПМР «О внесении изменения в Закон ПМР «О 

разгосударствлении и приватизации».  

Итоговое решение: Проект предусматривал дополнение закона новой формой 

разгосударствления в виде передачи имущества в доверительное управление с 

последующим выкупом, проект согласован. 

4) от 19 января 2018 года 4144/01-15 о рассмотрении обращения ректора НУОВППО 
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«Тираспольский межрегиональный университет» В. Соколова по вопросу применения 

коэффициентов при расчете арендной платы. 

Итоговое решение: дан ответ заявителю по обозначенным вопросам и направлена 

копия ответа в адрес Правительства ПМР. Внесены соответствующие изменения значения 

коэффициента в Постановление Правительства ПМР от 5 августа 2016 года №214 «О 

реализации порядка передачи в аренду зданий, сооружений и иных объектов имущества». 

5) от 26 февраля 2018 года №178/04-02 о рассмотрении обращения Е. Ставилы о 

возможности осуществления производственной деятельности ЗАО «Бендерский 

маслоэкстракционный завод». 

Итоговое решение: Проект ответа заявителю направлен в адрес Правительства ПМР 

с обозначением основных проблемных направлений, связанных с  деятельностью ЗАО 

«Бендерский маслоэкстракционный завод». 

6) от 21 мая 2018 года №02-14/591 совместное поручение с Министерством 

сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР о разработке методики расчета 

начальной цены за землю 

Итоговое решение: в рамках данного Поручения разработан проекта постановления 

Правительства ПМР «Об утверждении Методики расчета размера начальной цены 

продажи права на земельный участок при организации и проведении аукционов и 

конкурсов по продаже прав пользования (владения) земельными участками или прав 

аренды земельными участками (прав на заключение договоров аренды земельных 

участков) категории «земли сельскохозяйственного назначения»» и направлен на 

согласование, также совместно разработан проект постановления Правительства ПМР 

«Об утверждении Положения о порядке определения нормативной цены прав на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения». 

7) от 20 июля 2018 года №2388/01-41 о рассмотрении обращения Государственной 

администрации Дубоссарского р-на и г. Дубоссары по вопросу является ли ООО 

«Коллегия адвокатов» организацией, оказывающей юридические услуги, частично-

финансируемой из Республиканского бюджета, с приложением официального 

разъяснения Верховного Совета ПМР. 

Итоговое решение: дан ответ, что нормы действующего законодательства в области 

арендных отношений и официальное разъяснение Верховного Совета ПМР достаточными 

и не противоречащими друг другу. 

8) от 3 октября 2018 года № 01-41/4290 по вопросу совершенствования 

законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

Итоговое решение:  

19 октября 2018 года проведено рабочее совещание, в ходе которого были 

рассмотрены предложения по совершенствованию законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) решено следующее: 

- после принятия Верховным Советом ПМР проекта закона ПМР «О внесении 

изменений в Закон ПМР «О несостоятельности (банкротстве)» (папка       № 841 (VI)) с 

учетом предложений, указанных в Заключении Правительства ПМР (Распоряжение 

Правительства ПМР от 29 мая 2018 года № 355р) вернуться  к вопросу о рассмотрении 

полномочий территориальной межведомственной комиссии по вопросу 

совершенствования механизма реализации процедур банкротства. 

- дополнительно изучить правовой статус территориальной межведомственной 

комиссии по вопросу совершенствования механизма реализации процедур банкротства по 

возможности дачи рекомендаций или обязательных для исполнения представителями 

органов государственной власти в собрании (комитете) кредиторов предприятия-должника 

предписаний относительно: 

- продажи как имущества предприятия-должника, так и предприятия-должника в 

целом как имущественного комплекса посредством публичного предложения; 

- размера цены продажи, как имущества предприятия – должника, так и предприятия 
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– должника в целом как имущественного комплекса реализуемого посредством 

публичного предложения. 

- установления шага последовательного снижения начальной цены продажи 

имущества должника. 

- рассмотреть возможность проведения оценки недвижимого имущества 

организаций-банкротов государственным органом власти. 

- рассмотреть возможность осуществления «пилотного проекта» по созданию 

территориальной межведомственной комиссии по вопросу совершенствования механизма 

реализации процедур банкротства организаций, находящихся в банкротстве в г. Бендеры. 

  

 

В области оценочной деятельности и финансовых экспертиз исполнены 

поручения Правительства ПМР, в том числе основные: 

1) от 28 марта 2018 года № 06-07/131 об обращении НП «Торгово-промышленная 

палата ПМР» по вопросам оптимизации законодательства в области оценочной 

деятельности. 

Итоговое решение: подготовлен ответ по вопросам оптимизации законодательства в 

области оценочной деятельности. 

2) от 28 марта 2018 года № 06-07/131 о формировании реестра документов 

разрешительного характера в сфере экономической деятельности, по вопросу отмены 

лицензирования оценочной деятельности. 

Итоговое решение: подготовлен ответ по результатам совещания о формировании 

реестра документов разрешительного характера в сфере экономической деятельности, по 

вопросу невозможности отмены лицензирования оценочной деятельности. 

V. Были рассмотрены и согласованы/не согласованы следующие проекты 

нормативно-правовых актов, разработанные иными органами государственной 

власти: 

 

1. В области эффективного управления государственным и муниципальным 

имуществом: 

1) проект постановления Правительства ПМР «О внесении дополнения в 

Постановление Правительства ПМР от 5 августа 2016 года №214 «О реализации порядка 

передачи в аренду зданий, сооружений и иных объектов имущества». 

Итоговое решение: не согласован. 

Применение предлагаемого Государственной администрацией г. Бендеры 

коэффициента для расчета арендной платы муниципального имущества, снижающего ее 

расчетный размер вплоть до 90% полностью обесценивает существующую методику 

расчета размера арендной платы и противоречит установленным принципам 

действующего законодательства в области арендных отношений. 

2) проект постановления Правительства ПМР «Об утверждении Порядка сдачи на 

реализацию или уничтожение изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или 

предметами административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче». 

Итоговое решение: проект не согласован. Данным проектом предлагалось возложить 

на департамент имущественных отношений Министерства экономического развития ПМР 

новые функции по скоропортящимся продуктам в Республике в целом. Была выражена 

отрицательная позиция по всему проекту, в том числе повторно при проведении 

согласительного совещания с изложением предложений по существу вопроса. 

3) Постановление Правительства ПМР от 29 августа 2018 года №298 «О признании 

утратившим силу Постановления Правительства ПМР от 18 ноября 2014 года №272 «Об 

утверждении Положения об учете государственного имущества». 

Итоговое решение: согласовано без замечаний в виду разработки нового Порядка 

ведения карты учета государственного (муниципального) недвижимого имущества, в 
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последствии утвержденного Постановлением Правительства ПМР от 7 сентября 2018 года                  

№ 304. 

 

Итого за 2018 год в целом Департаментом имущественных отношений 

осуществлена следующая работа: 

1. Разработаны: 

а) Проекты Законов – 10; 

б) Постановления Правительства ПМР – 10; 

в) Распоряжения Правительства ПМР – 20; 

г) Официальные заключения Правительства ПМР –6; 

д) Приказы Министерства экономического развития ПМР – 162. 

2.Исполнены: 

а) поручения Президента ПМР – 14; 

б) поручения Правительства ПМР – прямых более 82. 

3. Согласованы/не согласованы проекты нормативно-правовых актов, разработанные 

иными органами государственной власти – 41. 

4. Велась переписка (поручения, обращения, запросы, ответы) с Правительством 

ПМР, министерствами и ведомствами, государственными администрациями городов и 

районов, организациями и гражданами, исполнялись поручения руководства, 

согласовывались проекты актов законодательства и оказывалась консультационная и 

информационная помощь. Общее переписка - количество обращений, запросов, ответов и 

разъяснений в иные министерства, ведомства, организации и с физическими лицами, а 

также служебные записки и т.д. согласно информации из ЛОТУСА более – 4607 

документов. 

5. Организовывали и принимали участие в комиссиях в межведомственных 

комиссиях, рабочих группах и совещаниях по основным направлениям деятельности в том 

числе выездных, в судебных заседаниях  и на площадке Верховного Совета ПМР и 

Правительства ПМР, а также в тендерах, аукционах и т.д. более: 377. 
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VIII. УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА 

 

Управлением транспорта Министерства экономического развития ПМР в период с 1 

января по 31 декабря 2018 год проведена следующая работа по выполнению задач по 

выработке и реализации государственной политики в сфере транспорта: 

1. В настоящее время Управление транспорта имеет взаимоотношения с 75 

перевозчиками, из них: 

а) 50 иностранных перевозчиков; 

б) 25 приднестровских перевозчика. 

Оператор автомобильных перевозок – ОАО «Автостанции Приднестровья» имеет в 

своем составе 15 объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, 

диспетчерско-кассовые пункты). 

Управлением транспорта  в 2018 году оператору автомобильных перевозок были 

выданы новые Выписки о регистрации объектов транспортной инфраструктуры ОАО 

«Автостанции Приднестровья»: АВ «Бендеры», ДКП «Первомайск», ДКП «Пригородная», 

ДКП «Днестровск», ДКП «Слободзея», ДКП «Кицканы».  

По результатам анализа отчетных данных транспортных организаций, 

осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на пригородных, междугородних и 

международных маршрутах (рейсах) в период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

перевезено 2 312 490 пассажиров на сумму - 49 991 945,8 руб., в том числе льготных 

категорий граждан - 435 284 пассажиров, на сумму - 3 755 531,6 руб. Объемы перевозок 

увеличились на 1%, а сумма оказанных услуг увеличилась на 7,5%, по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года. 

Информация о количестве перевезенных пассажиров 

в период с 1 января по 31 декабря  2018 года 

 

  

Перевезено пассажиров 

всего: 
Перевезено льготных 

пассажиров всего: 
Удельны

й вес 

льготни

ков 

Перевозчики Период Кол-во 

(чел) 

Объем услуг 

(руб.) 

Кол-во 

(чел) 

Объем услуг 

(руб.) 

ПМР 

январь-декабрь  

 2018 г. 
2 113 137 42 733 928,70 432 809 3 669 250,15 20,48 

январь-декабрь   

2017 г. 
2 110 452 38 934 065,65 425 899 3 346 012,75 20,18 

РМ 

январь-декабрь   

2018 г. 
199 353 7 258 017,10 2 475 86 281,45 1,24 

январь-декабрь   

2017 г. 
2 308 317 47 349 269,90 428 342 3 447 493,25 18.55 

Итого по 

всем 

перевозчикам 

январь-декабрь   

2018 г. 
2 312 490 49 991 945,8 435 284 3 755 531,6 18,82 

январь-декабрь   

2017 г. 
2 308 317 47 349 269,90 428 342 

 

3 447493,25  
18,55 

Итого за 2018 год 2 312 490 49 991 945,8 435 284 3 755 531,6 18,82 

 

По результатам анализа отчетных данных Тираспольского и Бендерского 

троллейбусных управлений, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на 

электротранспорте Приднестровья в период с 1 января по 31 декабря 2018 года перевезено 

15 901 498 , в том числе льготных категорий граждан – 11 036 982 пассажиров. Объемы 

перевозок пассажиров на электротранспорте снижены на 5,5%, а сумма оказанных услуг 

снижена на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

2. Разработаны следующие нормативные правовые акты: 
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а) Постановление Правительства ПМР от 26 сентября 2018 № 332 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства ПМР от 2 марта 2017 года № 32 «О порядке 

предоставления льготного проезда на автотранспорте общего пользования (за 

исключением таксомоторных перевозок) на регулярных городских, пригородных, 

междугородных, международных маршрутах, а также маршрутах электрического 

наземного транспорта» 

б) Постановление Правительства ПМР от 18 июня 2018 года № 204 «О внесении 

дополнений в Постановление Правительства ПМР от 2 марта 2017 года № 32 «О порядке 

предоставления льготного проезда на автотранспорте общего пользования (за 

исключением таксомоторных перевозок) на регулярных городских, пригородных, 

междугородных, международных маршрутах, а также маршрутах электрического 

наземного транспорта»; 

В настоящее время согласно Постановлению Правительства ПМР от 2 марта 2017 

года № 32 жители села Ближний Хутор, Слободзейского района ограничены в праве 

льготного проезда из г. Тирасполь, являющегося для них основным, а иногда и 

единственным транспортным узлом,  в свой районный центр – г. Слободзею и обратно. 

Также попытки транспортных организаций наладить бесперебойное сообщение по 

маршруту (рейсам) г. Слободзея – с. Ближний Хутор, без пассажиров и багажа жителей г. 

Тирасполь не представлялись ликвидными. 

Основной целью данных проектов Постановления Правительства ПМР является 

установление единообразного механизма по обеспечению транспортного обслуживания  

льготных категорий граждан. 

в) Постановление Правительства ПМР от          16 ноября 2017 года № 318 «О 

внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства ПМР от 10 ноября 

2016 года № 287 «Об утверждении Правил организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом» опубликован на сайте Министерства юстиции ПМР     06 декабря 2018 года; 

г) Постановление Правительства ПМР от          29 декабря 2018 года № 481 «О 

внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства  ПМР от 10 ноября 

2016 года № 287 «Об утверждении Правил организации регулярных и нерегулярных 

(заказных) перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

Целью настоящих проектов постановления является устранение технических ошибок 

и приведение норм действующего законодательства в сфере транспорта. 

При разработке данных проектов постановления внимание акцентировано на тех 

правоотношениях, которые в настоящее время наиболее остро требуют регламентации. 

Данные проекты постановления расширены и актуализированы понятийным аппаратом, 

определен порядок открытия (закрытия) регулярных маршрутов (рейсов), определен 

порядок заключения договора на право обслуживания регулярного маршрута и (или) 

рейса и оформления разрешительных документов на право обслуживания регулярного 

маршрута и (или) рейса, определены требования, предъявляемые к транспортным 

организациям (перевозчикам), осуществляющим регулярные автомобильные перевозки 

пассажиров и багажа, а также расширены условия, при которых исполнительный орган 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы управления транспортом, 

наделяется правом односторонних действий. 

д) разработан и направлен в Правительство ПМР проект Постановления 

Правительства ПМР «Об утверждении Программы развития и модернизации 

электротранспорта ПМР на период 2019-2021  годов» с включением затрат в Фонд 

капитальных вложений на 2019 год и плановым увеличением фонда оплаты заработной 

платы работников электротранспорта на 15% ежегодно, с включением необходимых сумм 

финансовых средств в проект  закона ПМР «О Республиканском бюджете на 2019 год»; 

Цель проекта повышение стабильности и эффективности работы муниципального 
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электротранспорта, создания условий для повышения качества транспортного 

обслуживания населения и финансового оздоровления муниципальных предприятий эле 

е) Указ Президента ПМР от 15 января 2009 года № 27 «Об утверждении Положения 

об условиях производства путевых работ на внутренних и трансграничных водных путях 

ПМР» (САЗ 09-3) с изменениями и дополнениями, внесёнными Указом Президента ПМР 

от 10 октября 2013 года № 485 (САЗ 13-40), от  28 февраля 2018 года № 69 (САЗ 18-9);   

 

3. Разработаны и утверждены следующие правовые акты: 

а) Разработан и направлен в Министерство юстиции ПМР на согласование проект 

Приказа Министерства экономического развития ПМР «Об утверждении Регламента 

предоставления государственной услуги «Включение транспортного средства в реестр 

подвижного состава» 

б) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 2 октября 2018 года № 

805 «О направлении заключения по Регламенту «Выдача разрешения на автомобильную 

перевозку по регулярному пригородному, междугородному, международному маршруту»; 

в) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 18 сентября 2018 года № 

750 «О создании комиссии по проверке подъездных железнодорожных путей и 

определению необходимости демонтажа»; 

г) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 12 октября 2018 года «О 

проведении республиканских конкурсов «Лучшая транспортная организация года», 

«Лучший водитель года»; 

д) Приказ от 14 мая 2018 года «О внесении изменений в Приказ Министерства 

промышленности ПМР от 14 ноября 2008 года № 698 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учётной документации при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и инструкции по применению и 

заполнению унифицированных форм первичной учётной документации при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» 

(регистрационный № 4686 от 21 января 2009 года) (САЗ 09-4); 

е) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 15 мая 2018 года № 362 

«О проведении конкурса по обслуживанию рейсов на регулярных маршрутах» по 12 

лотам; 

ж) Приказ Министерства экономического развития ПМР от 21 августа 2018 года № 

674 «О проведении конкурса по обслуживанию рейсов на регулярных маршрутах» по 7 

лотам; 

з) Приказы Министерства экономического развития ПМР по организации 

регулярных перевозок, в количестве 220 шт.; 

4. Управлением транспорта выданы следующие документы: 

а) Разрешения на автомобильную перевозку пассажиров по регулярному маршруту, в 

количестве  589 шт.; 

б) Дополнительные соглашения к «Договорам об обслуживании регулярных 

маршрутов (рейсов) автомобильных перевозок и багажа», в количестве 30 шт; 

в) Контрольные ведомости для осуществления нерегулярных (заказных) 

автомобильных перевозок пассажиров и багажа по территории ПМР в количестве 249 

штук;  

5. Исполнены Поручения  Администрации Президента ПМР - 5, из которых по 

обращениям граждан - 17. 

6. Исполнены Поручения Правительства ПМР – 65, из которых по обращениям 

граждан  - 24. 

7. Проведены  два конкурса на право обслуживания рейсов на регулярных 

маршрутах.  

8. Общее количество обращений, запросов в иные министерства, ведомства и 

организации – 75. 
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9. Общее количество ответов и разъяснений на обращения и запросы министерств, 

ведомств и организаций – 80, без учета обращений  перевозчиков с целью выдачи 

свидетельств на право обслуживания регулярных маршрутов. 

10. Общее количество обращений, запросов в иные министерства, ведомства и 

организации – 50. 

11. Общее количество ответов и разъяснений на обращения и запросы министерств, 

ведомств и организаций – 49. 

 

 

Сведения об общем объеме документооборота Министерства экономического 

развития ПМР за 2018 год: 

 

Наименование документа 

 

2016год 2017 год 2018 год 

Входящая корреспонденция 5 626 11 840 25 437 

Исходящая корреспонденция 3 893 8 910 16 764 

Внутренние документы 1 079 1 443 4 658 

ИТОГО: 1098 2293 4659 


