
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___18 июня 2020 года__                                                                               № _218_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию хозяйствующих субъектов,

осуществляющих деятельность
в сфере промышленности и сельского хозяйства,

на цели пополнения оборотных средств

В соответствии со статьей 76-6 и пунктом 1 статьи 98 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), пунктом 7-1 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI «О дополнительных мерах,
направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 16-23), в целях поддержки организаций сферы
промышленности и сельского хозяйства, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке реализации мероприятий
по льготному кредитованию хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере промышленности и сельского хозяйства, на цели
пополнения оборотных средств согласно Приложению к настоящему
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ



- 2 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 18 июня 2020 года № 218

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации мероприятий

по льготному кредитованию хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере промышленности

и сельского хозяйства, на цели пополнения оборотных средств

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок реализации
мероприятий по льготному кредитованию хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере промышленности и сельского
хозяйства.

2. Целью получения кредитных ресурсов является пополнение оборотных
средств, включая выплату заработной платы, расчеты с контрагентами,
поставщиками и подрядчиками, уплата налогов и иные платежи, связанные
с текущей деятельностью организации.

3. В качестве заемщика могут выступать хозяйствующие субъекты,
осуществляющие деятельность в сфере промышленности и сельского
хозяйства.

4. При льготном кредитовании на условиях, предусмотренных настоящим
Положением, для кредитных организаций производится уменьшение
начисленной суммы налога на доходы по основному виду деятельности,
оставшейся после произведенных отчислений в Единый государственный фонд
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики
на выплату гарантированных государством пособий по материнству,
в республиканский бюджет на финансирование социальных выплат,
в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской Республики, на сумму,
исчисленную в размере 3 (трех) процентов годовых от суммы непогашенного
кредита, выданного в соответствии с данным Положением.

Уменьшение обязательств по налогу на доходы для кредитных
организаций осуществляется в период действия кредитного договора
на основании и в порядке, предусмотренном соглашением между кредитной
организацией и Министерством финансов Приднестровской Молдавской
Республики, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

5. При наличии у хозяйствующих субъектов, получивших кредиты
в соответствии с данным Положением, задолженностей перед кредитными
организациями по другим кредитам, приоритетным для хозяйствующих
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субъектов является погашение последовательно задолженности по кредитам,
выданным на цели выплаты заработной платы и уплаты налогов, связанных
с выплатой заработной платы, в соответствии с подпунктом «н» статьи 1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI
«О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного
положения в 2020 году» (САЗ 20-15), и задолженности по кредитам, выданным
на цели пополнения оборотных средств в соответствии с данным Положением.

Досрочное погашение имеющихся у хозяйствующих субъектов кредитов
допускается только после полного погашения кредита, выданного на цели
выплаты заработной платы и уплаты налогов, связанных с выплатой заработной
платы, в соответствии с подпунктом «н» статьи 1 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О мерах
государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения
в 2020 году» (САЗ 20-15), и кредита, выданного на цели пополнения оборотных
средств в соответствии с данным Положением. Положения настоящего пункта
не применяются при погашении хозяйствующими субъектами кредитов
в соответствии со сроками (график погашения), установленными кредитными
договорами, а также при погашении кредитов овердрафт (кредитование счета).

2. Условия льготного кредитования

6. Льготный кредит предоставляется заемщикам при соблюдении
следующих условий:

а) для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
сельского хозяйства, сумма кредита не превышает расчетную сумму,
определяемую произведением 200 (двухсот) условных денежных единиц
в долларовом эквиваленте, исходя из официального курса доллара США
на дату заключения договора, на число обрабатываемых субъектом гектаров
земли, по которым в 2020 году утверждены исполнительным органом
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики,
осуществляющим функции по реализации государственной политики в области
агропромышленного комплекса, акты гибели или повреждения 50 и более
процентов посевов сельскохозяйственных культур и (или) акты гибели или
повреждения 50 и более процентов урожая многолетних плодово-ягодных
насаждений, произошедшей в результате неблагоприятных погодных условий;

б) срок выдачи кредита не более 2 (двух) лет;
в) валюта предоставления кредита: доллар США, евро, рубль РФ,

молдавский лей, приднестровский рубль;
г) срок предоставления заявок – не позднее 31 декабря 2020 года.
7. Заемщик не должен находиться в стадии ликвидации и (или)

в отношении заемщика не должна быть начата процедура несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики.
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3. Порядок рассмотрения заявок
и принятия решения по льготному кредитованию

8. Заемщик самостоятельно выбирает кредитную организацию для
получения кредита и представляет заявку и документы в соответствии
с требованиями настоящего Положения, а также правилами и процедурами
кредитной организации.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, дополнительно представляют акты гибели или
повреждения посевов сельскохозяйственных культур и (или) урожая
многолетних плодово-ягодных насаждений, утвержденные Министерством
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики.

Рассмотрение документов, представленных заемщиком, осуществляется
кредитной организацией самостоятельно с учетом требований настоящего
Положения, а также правилами и процедурами, принятыми в кредитной
организации.

9. Не допускается установление при заключении кредитного договора
в рамках и на условиях настоящего Положения дополнительных требований,
способствующих прямому или косвенному удорожанию кредита,
за исключением случаев нарушения заемщиком условий кредитного договора.

Контроль за реализацией норм настоящего пункта, а также за целевым
использованием кредита осуществляет кредитная организация. В случае
выявления кредитной организацией нецелевого использования кредита
заемщик теряет право на порядок льготного кредитования в части сумм,
использованных заемщиком не по целевому назначению. При этом к заемным
средствам, использованным заемщиком не по целевому назначению, кредитная
организация применяет общую кредитную ставку с последующим
перерасчетом налога на доходы кредитной организации.

10. Для принятия решения о кредитовании хозяйствующего субъекта
в рамках механизма, предусмотренного пунктом 7-1 статьи 1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI
«О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-23), кредитная
организация направляет в адрес Фонда государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики обращение о применении условий
льготного кредитования в отношении хозяйствующего субъекта (далее –
Обращение). Обращение кредитной организации составляется по форме
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

11. Рассмотрение Обращения о применении условий льготного
кредитования на предмет соответствия Закону Приднестровской Молдавской
Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI «О дополнительных мерах,
направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 16-23) и настоящему Положению осуществляется
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Наблюдательным советом Фонда государственного резерва Приднестровской
Молдавской Республики (далее – Наблюдательный совет Фонда) в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Обращения кредитной
организации.

По результатам рассмотрения Обращения кредитной организации
Наблюдательный совет Фонда принимает одно из следующих решений:

а) к заявке о кредитовании хозяйствующего субъекта применяются
условия льготного кредитования, определенные пунктом 7-1 статьи 1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI
«О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-23) (в случае, если
условия, отраженные в Обращении, соответствует нормам пункта 7-1 статьи 1
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2016 года
№ 149-З-VI «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию
экономики Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-23)
и настоящего Положения);

б) заявка о кредитовании хозяйствующего субъекта не подлежит
исполнению с применением условий льготного кредитования, определенных
пунктом 7-1 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 6 июня 2016 года № 149-З-VI «О дополнительных мерах, направленных
на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 16-23) (в случае, если условия, отраженные в Обращении,
не соответствуют нормам пункта 7-1 статьи 1 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI «О дополнительных
мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 16-23) и настоящего Положения).

12. Принятое Наблюдательным советом Фонда решение, оформленное
в виде выписки из протокола заседания Наблюдательного совета Фонда,
о применении (неприменении) условий льготного кредитования направляется
в кредитную организацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
решения.

13. При положительном решении Наблюдательного совета Фонда
о применении условий льготного кредитования кредитная организация
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения выписки из протокола
заседания Наблюдательного совета Фонда заключает трехсторонний кредитный
договор, сторонами которого выступают: кредитная организация,
хозяйствующий субъект (заемщик) и Приднестровская Молдавская Республика
в лице Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики.

В заключаемом трехстороннем кредитном договоре кредитная
организация отражает общую процентную ставку по кредиту и разграничивает
обязательства по оплате процентной ставки по кредиту следующим образом:

а) оплата 3 (трех) процентов годовых от суммы непогашенного кредита,
выданного в соответствии с пунктом 7-1 статьи 1 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI «О дополнительных
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мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 16-23) и настоящим Положением,
осуществляется Приднестровской Молдавской Республикой в лице
Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики путем
уменьшения обязательств по налогу на доходы для кредитных организаций
в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

б) оплата разницы между общей процентной ставкой по кредиту
и 3 (тремя) процентами годовых, оплачиваемых Приднестровской Молдавской
Республикой в лице Министерства финансов Приднестровской Молдавской
Республики, осуществляется заемщиком в порядке, сроки и на условиях,
отраженных в кредитном договоре.

4. Заключительные положения

14. Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской
Республики на основании оперативной информации кредитных организаций
ведет реестр заемщиков, заключивших кредитные договоры с кредитными
организациями, предусмотренный Приложением № 2 к настоящему
Положению.

15. Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской
Республики на основании информации кредитных организаций и Министерства
финансов Приднестровской Молдавской Республики на полугодовой основе
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет
в Правительство Приднестровской Молдавской Республики следующую
информацию:

а) перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
в сфере промышленности и сельского хозяйства, с которыми были заключены
кредитные договоры;

б) суммы и процентные ставки по кредитам, выданным кредитными
организациями хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность
в сфере промышленности и сельского хозяйства, в разрезе получателей
в рамках настоящего Положения;

в) суммы фактического уменьшения обязательств по налогу на доходы
кредитных организаций по основному виду деятельности за отчетный период
в разрезе кредитных организаций.
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Приложение № 1
к Положению о порядке реализации
мероприятий по льготному кредитованию
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере
промышленности и сельского хозяйства,
на цели пополнения оборотных средств
в Фонд государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ
о применении условий льготного кредитования

На дату представления настоящего Обращения кредитной организацией
____________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

в соответствии с Положением о порядке реализации мероприятий по льготному
кредитованию субъектов сферы промышленности и сельского хозяйства
на цели пополнения оборотных средств положительно рассмотрена заявка
на кредитование следующего хозяйствующего субъекта (заемщика):

____________________________________________________________________
(наименование заемщика)

а) сфера деятельности заемщика;
б) сумма предполагаемого к выделению кредита составляет:
____________ (_____________) в валюте кредита/рублевый эквивалент;
в) срок погашения кредита _____________________________;
г) ставка, подлежащая оплате заемщиком: _________% годовых.

Руководитель ________________________________________
                                        (наименование кредитной организации)

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
М.П.

«___» ______________2020 года



Приложение № 2
к Положению о порядке реализации
мероприятий по льготному кредитованию
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере промышленности
и сельского хозяйства, на цели пополнения
оборотных средств
в Фонд государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики

РЕЕСТР
заемщиков, заключивших кредитные договоры, по состоянию на «____» __________ 20 ____ год

№
п/п

Сведения о заемщике Сведения
о кредитном договоре

Размер
уменьшения

налога
на доходы,
фактически

произведенный
по выданному
кредиту, рубли

ПМР

полное
наименование

сфера
деятельности

место
нахождения

номер дата
заключения

дата
предоставления

кредита
заемщику

срок
кредита,

дней

размер
кредита
(валюта

договора и
рубли ПМР)

Общая
процентная
ставка по
кредиту

Разница
между
общей

процентной
ставкой

по кредиту
и 3 (тремя)
процентами

годовых
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Приложение № 3
к Положению о порядке реализации
мероприятий по льготному кредитованию
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере
промышленности и сельского хозяйства,
на цели пополнения оборотных средств
в Фонд государственного резерва
Приднестровской Молдавской Республики

МОДЕЛЬНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

«___» __________ 20___ года город Тирасполь

_____________________________________, именуемое в дальнейшем
                (наименование организации)
«Кредитная организация», в лице
_______________________________________________________________________________,

(наименование должности и фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Министерство финансов
Приднестровской Молдавской Республики, именуемое в дальнейшем «Министерство»,
в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности и фамилия, имя, отчество (при наличии))
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 27 апреля 2017 года № 86 «Об утверждении Положения, структуры
и предельной штатной численности Министерства финансов Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 17-19), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», во исполнение
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2016 года № 149-З-VI
«О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 16-23) (далее – Закон) заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение оснований
и порядка уменьшения обязательств по налогу на доходы Кредитной организации в связи
с осуществлением Кредитной организацией льготного кредитования хозяйствующих
субъектов согласно пункту 7-1 статьи 1 Закона.

1.2. Основаниями уменьшения обязательств по налогу на доходы Кредитной
организации в связи с осуществлением Кредитной организацией льготного кредитования
хозяйствующих субъектов являются заключенные во исполнение требований Постановления
трехсторонние кредитные договоры, сторонами которых выступают: Кредитная организация,
хозяйствующий субъект (заемщик) и Приднестровская Молдавская Республика в лице
Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики (далее – кредитный
договор), а также предоставляемые в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего
Соглашения, Кредитной организацией в налоговые органы расчеты сумм, на которые
подлежит уменьшению начисленная сумма налога на доходы по основному виду
деятельности (далее – Расчет).

1.3. Уменьшение обязательств по налогу на доходы Кредитной организации
производится путем уменьшения начисленной суммы налога на доходы по основному виду
деятельности, оставшейся после произведенных отчислений в Единый государственный
фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на выплату
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гарантированных государством пособий по материнству, в республиканский бюджет
на финансирование социальных выплат, в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской
Республики, на сумму, исчисленную в размере 3 (трех) процентов годовых от суммы
непогашенного кредита, выданного в соответствии с условиями льготного кредитования
согласно Постановлению, в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

1.4. Кредитная организация представляет в Министерство информацию о суммах
уменьшения обязательств Кредитной организации по налогу на доходы организаций,
исчисленных в порядке, предусмотренном пунктом 7-1 статьи 1 Закона, рассчитанных
согласно графику погашения ссудной задолженности за текущий финансовый год
по каждому заемщику при заключении кредитного договора.

1.5. Кредитная организация при выявлении нецелевого использования кредита
заемщиком незамедлительно информирует о данных фактах Министерство.

2. Порядок уменьшения обязательств по налогу на доходы

2.1. Кредитная организация ежемесячно, после истечения календарного месяца,
в сроки, установленные для сдачи отчетов по налогу на доходы организаций, представляет
в налоговые органы по месту своего нахождения Расчет по форме, установленной
Приложением № 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Сумма налога на доходы организации уплачивается Кредитной организацией
в сроки, установленные Законом Приднестровской Молдавской Республики «О налоге
на доходы организаций», за вычетом сумм, указанных в Расчете.

2.3. В случае превышения сумм, указанных в Расчете, на которые подлежит
уменьшению налог на доходы Кредитной организации, над суммой налога, подлежащего
уплате Кредитной организацией за отчетный период, Кредитная организация уменьшает
сумму налога на доходы по основному виду деятельности на сумму разницы (превышения)
в следующем отчетном периоде или в иных последующих отчетных периодах.

2.4. В последний календарный день месяца Кредитная организация самостоятельно
засчитывает суммы, на которые подлежат уменьшению обязательства по налогу на доходы
Кредитной организации, указанные в Расчете в счет исполнения обязательств
Приднестровской Молдавской Республики в лице Министерства согласно трехсторонним
кредитным договорам, сторонами которых выступают Кредитная организация,
Приднестровская Молдавская Республика в лице Министерства и заемщик, в следующем
порядке:

2.4.1. между долями республиканского и местного бюджета пропорционально доле
бюджета согласно нормативам отчислений, определенных Законом Приднестровской
Молдавской Республики «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый
год;

2.4.2. по структурным подразделениям в следующей очередности:
г. Тирасполь, г. Бендеры, г. Днестровск, г. Рыбница, г. Григориополь, г. Дубоссары,

г. Слободзея, г. Каменка.
2.5. В случае выявления Кредитной организацией нецелевого использования кредита

заемщик теряет право на порядок льготного кредитования в части сумм, использованных
заемщиком не по целевому назначению, начиная с месяца, в котором допущено нецелевое
использование кредита. При этом к заемным средствам, использованным заемщиком
не по целевому назначению, Кредитная организация применяет общую кредитную ставку
с последующим перерасчетом суммы налога на доходы кредитной организации, подлежащей
уменьшению, и представлением в налоговые органы по месту своего нахождения Расчета
за отчетный период,  в котором было выявлено нецелевое использование заемщиком сумм
кредита, с отражением отдельной строкой скорректированной суммы, на которую подлежит
уменьшению начисленная сумма налога на доходы по основному виду деятельности (без
приведения механизма расчета), и приложением справки, поясняющей порядок
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формирования уточненной суммы, на которую подлежит уменьшению начисленная сумма
налога на доходы по основному виду деятельности.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возникших в период действия
кредитных договоров, заключенных в рамках льготного кредитования.

4. Прочие условия

4.1. Кредитные договоры, заключенные в рамках льготного кредитования, не должны
предусматривать взимание с заемщика комиссий и сборов, иных платежей, за исключением
платы за пользование лимитом кредитной линии (за резервирование кредитной линии),
взимаемой за неиспользованный заемщиком остаток лимита кредитной линии, платы
за досрочное погашение кредита.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Соглашению третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

4.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.

4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение
в суд.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса и реквизиты Сторон

Кредитная организация Министерство финансов ПМР

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

3300, г. Тирасполь,
ул. Горького, 53

_________________________________
 (должность)

_________________________________

_________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________)

_________________________________
(должность)

_________________________________
_________________________________

_________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________)
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В налоговую инспекцию города
____________ Приложение № 1 к Соглашению

Наименование организации  ________________ от «____» ____________ 2020 года
Фискальный код  .
Фамилия, имя, отчество (при  наличии)
исполнителя и телефон_______

Штамп территориальной налоговой инспекции
Получено "____"______________________

Расчет суммы налога на доходы, подлежащей уменьшению
за ___________ 20____ год

№
строки Договор

Наименование
заемщика

код
валюты

сумма
договора

Остаток непросроченной задолженности
на начало дня

Сумма Период МФ ПМР

№ Дата в валюте
договора начало конец количество дней % ставка

Сумма
в валюте
договора

оф. курс
на ддммгг
(последний

календарный
день месяца)

сумма
в рублях
ПМР на

последний
календарный
день месяца

1. Сальдо суммы уменьшения обязательств по налогу на доходы на __________ 20__год

2.1.

х х
х х
х х

Итого за месяц

2.2.

х х
х х
х х

Итого за месяц

3. Итого сумма уменьшения обязательств по налогу на доходы за  ________ 20__год

4. Сумма начисленного налога на доходы по основному виду деятельности за  ________ 20__год

5. Всего сумма уменьшения обязательств по налогу на доходы за ________ 20__год (с учетом стр. 1, но не более стр. 4)

в том числе:
по городу Тирасполь
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республиканский бюджет %
местный бюджет %
по городу. Бендеры
республиканский бюджет %
местный бюджет %
по городу Днестровск
республиканский бюджет %
местный бюджет %
по городу Рыбница
республиканский бюджет %
местный бюджет %
по городу Григориополь
республиканский бюджет %
местный бюджет %
по городу Дубоссары
республиканский бюджет %
местный бюджет %
по городу Слободзея
республиканский бюджет %
местный бюджет %
по городу Каменка
республиканский бюджет %
местный бюджет %

6. Сальдо суммы уменьшения обязательств по налогу на доходы на __________ 20__год

Отметки и замечания сотрудника налоговой инспекции
Руководитель организации ____________    ___________

Главный бухгалтер Сотрудник налоговой
и инспекции

Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)

подпись
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