
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__22 апреля 2020 года_                                                                            № __127__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения
о порядке оказания государственной поддержки

индивидуальным предпринимателям
в период действия режима чрезвычайного положения

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), подпунктом «р» части
первой статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля
2020 года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия
чрезвычайного положения 2020 года» (САЗ 20-15), Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 8 января 2001 года № 372-З «О занятости
населения» (СЗМР 01-1), Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 22 апреля 2020 года № 127

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания государственной поддержки

индивидуальным предпринимателям
в период действия режима чрезвычайного положения

1. Общие положения

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

2. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные
налоговые режимы (о самозанятых лицах, патентная и упрощенная система
налогообложения), предпринимательская деятельность которых была
приостановлена в период действия чрезвычайного положения на территории
Приднестровской Молдавской Республики, а также привлекаемые ими лица
(далее – индивидуальные предприниматели, приостановившие свою
деятельность в связи с чрезвычайным положением) могут быть признаны
безработными:

а) в случае наличия прямого запрета осуществления деятельности
правовым актом Президента Приднестровской Молдавской Республики и (или)
правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики;

б) в случае приостановления или ограничения осуществления
предпринимательской деятельности уполномоченными органами
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. Действие
настоящего подпункта не распространяется на случаи приостановления или
ограничения предпринимательской деятельности уполномоченными органами
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики в связи
с нарушениями индивидуальными предпринимателями норм законодательства
Приднестровской Молдавской Республики.

Индивидуальные предприниматели, приостановившие свою деятельность
в связи с чрезвычайным положением, могут быть признаны безработными при
соблюдении одновременно следующих условий:
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а) наличие действующего документа на занятие предпринимательской
деятельностью на дату введения чрезвычайного положения в Приднестровской
Молдавской Республике;

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

Для признания безработными привлекаемых индивидуальными
предпринимателями лиц также требуется соблюдение следующих
дополнительных условий:

а) наличие на момент приостановки деятельности по основаниям,
указанным в подпунктах «а» и «б» части первой настоящего пункта,
действующих договоров гражданско-правового характера;

б) данные лица должны быть вписаны в патент и (или) документ,
подтверждающий право на применение упрощенной системы
налогообложения, на момент приостановки деятельности по основаниям,
указанным в подпунктах «а» и «б» части первой настоящего пункта.

2. Порядок регистрации и условия признания
индивидуальных предпринимателей безработными

3. Регистрация индивидуальных предпринимателей, приостановивших
свою деятельность в связи с чрезвычайным положением, в качестве
безработных осуществляется территориальными органами Фонда.

Для признания граждан безработными и назначения им пособия
по безработице индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою
деятельность в связи с чрезвычайным положением, необходимо представить
в территориальный орган Фонда по месту прописки, регистрации по месту
жительства или регистрации по месту пребывания следующие документы:

а) заявление о признании безработным и назначении пособия
по безработице установленной формы;

б) копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего
факт прописки, регистрации по месту жительства (пребывания) на территории
Приднестровской Молдавской Республики (далее – документ, удостоверяющий
личность):

1) для граждан Приднестровской Молдавской Республики копию:
а) паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики,

содержащего сведения о прописке, регистрации по месту жительства
(пребывания);

б) паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик,
содержащего указание на принадлежность к гражданству Приднестровской
Молдавской Республики и сведения о прописке, регистрации по месту
жительства (пребывания);

в) справки по установленной форме, выдаваемой исполнительным
органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики,
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разрабатывающим государственную политику в сфере миграции, взамен
паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики, содержащей
сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) (форма № 9);

2) для иностранных граждан и лиц без гражданства копию:
а) вида на жительство в Приднестровской Молдавской Республике,

выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства, с отметкой
о регистрации по месту жительства;

б) удостоверения беженца, выданного иностранному гражданину или
лицу без гражданства, находящемуся на территории Приднестровской
Молдавской Республики, в отношении которых принято решение о признании
за ним статуса беженца, с отметкой о регистрации по месту жительства;

в) копию трудовой книжки. В случае ее отсутствия трудовая книжка
предоставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отмены
чрезвычайного положения;

г) копию страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования. В случае его отсутствия страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования предоставляется в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня отмены чрезвычайного положения;

Для осуществления выплаты пособия по безработице индивидуальным
предпринимателям необходимо представить в территориальный орган Фонда
копию уведомления об открытом счете в банке.

Подача документов в период действия чрезвычайного положения
осуществляется в электронном виде, посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе глобальной
сети Интернет.

Оригиналы документов, указанные в подпунктах «б», «в», «г» настоящего
пункта, должны быть представлены индивидуальными предпринимателями,
приостановившими свою деятельность в связи с чрезвычайным положением,
в территориальные органы Фонда в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня отмены чрезвычайного положения.

4. Безработными не могут быть признаны:
а) граждане, которым в соответствии с пенсионным законодательством

назначена пенсия, кроме получающих пенсию по инвалидности III группы
и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца;

б) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность
и одновременно являющиеся занятыми в соответствии с подпунктами «а», «ж»,
«з», «и» статьи 2 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 января
2001 года № 372-З «О занятости населения» (СЗМР 01-1).

5. Датой получения документов от индивидуального предпринимателя,
приостановившего свою деятельность в связи с чрезвычайным положением,
считается дата подачи документов в территориальный орган Фонда
в электронном виде, посредством информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе глобальной сети Интернет.
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Индивидуальные предприниматели, приостановившие свою деятельность
в связи с чрезвычайным положением, направившие документы для признания
их безработными и назначения пособия по безработице, регистрируются
территориальным органом Фонда в журнале регистрации граждан,
обратившихся по вопросу трудоустройства, по установленной форме.

6. Датой регистрации индивидуального предпринимателя,
приостановившего свою деятельность в связи с чрезвычайным положением,
в качестве безработного и, соответственно, датой назначения пособия
по безработице является дата прямого запрета осуществления деятельности
правовым актом Президента Приднестровской Молдавской Республики и (или)
правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики или
дата приостановления или ограничения осуществления предпринимательской
деятельности уполномоченными органами государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики (кроме случаев приостановления
или ограничения предпринимательской деятельности уполномоченными
органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики
в связи с нарушениями индивидуальными предпринимателями норм
законодательства Приднестровской Молдавской Республики).

3. Порядок межведомственного взаимодействия
для определения права граждан на регистрацию в качестве безработного

и начисления пособия по безработице

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

Информация, указанная в части первой настоящего пункта,
представляется за период с 17 марта 2020 года по 17 апреля 2020 года.

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

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

8. Для определения права регистрации в качестве безработного
и начисления пособия по безработице территориальные органы Фонда
по итогам недели формируют списки зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, приостановивших свою деятельность в связи
с чрезвычайным положением, с учетом критериев, указанных в пункте 4
настоящего Положения, и в первый рабочий день следующей недели
направляют их в территориальные налоговые инспекции для проверки
указанных граждан на соответствие условиям, указанным в подпункте «а»
пункта 2 настоящего Положения.

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

9. Территориальные налоговые инспекции в течение 2 (двух) рабочих
дней направляют проверенную информацию о зарегистрированных
индивидуальных предпринимателях, приостановивших свою деятельность
в связи с чрезвычайным положением, в адрес территориальных органов Фонда.

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

4. Порядок финансирования расходов
по выплате пособий по безработице

11. Индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою
деятельность в связи с чрезвычайным положением, признанным безработными
в соответствии с настоящим Положением, пособия по безработице
выплачивается в размере 1 647 рублей территориальными органами Фонда
из средств республиканского бюджета (Резервного фонда Правительства
Приднестровской Молдавской Республики).

Пособия по безработице индивидуальным предпринимателям,
приостановившим свою деятельность в связи с чрезвычайным положением,
выплачиваются ежемесячно исходя из количества календарных дней,
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на которое введено приостановление или ограничение деятельности,
определенное соответствующим документом.

12. Территориальные органы Фонда еженедельно представляют
информацию о численности получателей и сумме расходов на выплату пособий
по безработице в Единый государственный фонд социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики. Единый государственный фонд
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики
направляет в Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики сводную информацию о численности получателей
и сумме расходов на выплату пособий по безработице, подлежащих
финансированию за счет средств республиканского бюджета (Резервного фонда
Правительства Приднестровской Молдавской Республики).

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

14. Для финансирования расходов, указанных в пункте 11 настоящего
Положения, Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики еженедельно на основании данных, представленных
Единым государственным фондом социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики, направляет в Министерство финансов
Приднестровской Молдавской Республики заявку на выделение
финансирования из республиканского бюджета (Резервного фонда
Правительства Приднестровской Молдавской Республики) с указанием
численности получателей и суммы расходов на выплату пособий
по безработице.

15. После вступления в силу правового акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики о выделении средств из Резервного
фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики Министерство
финансов Приднестровской Молдавской Республики выделяет финансирование
Министерству по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской
Республики с последующим направлением средств Единому государственному
фонду социального страхования Приднестровской Молдавской Республики.

16. Выплата пособий, указанных в пункте 11 настоящего Положения,
осуществляется территориальными органами Фонда путем безналичного
перечисления денежных средств на счета физических лиц, указанные
в представленных копиях уведомлений об открытии счета, в течение двух
рабочих дней после получения финансирования из республиканского бюджета.

17. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, представляет в адрес Правительства Приднестровской
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Молдавской Республики и Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики сводный отчет о произведенных выплатах пособий
по безработице по форме согласно Приложению к настоящему Положению.

18. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
информирует Правительство Приднестровской Молдавской Республики
о расходовании средств на выплату пособий по безработице в рамках
информации об исполнении республиканского бюджета за соответствующий
отчетный период.
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Приложение
к Положению о порядке оказания
государственной поддержки
индивидуальным предпринимателям
в период действия режима
чрезвычайного положения

Сводный отчет о произведенных выплатах пособий по безработице

№ п/п Период получения
(еженедельно)

Количество
получателей

Выделено из
республиканского

бюджета
(Резервного

фонда
Правительства

Приднестровской
Молдавской
Республики)

Фактически
выплачено

Итого за
отчетный
период
(месяц)


