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О внесении изменения в Распоряжение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 2 марта 2022 года № 161р
«О поправках ко второму чтению к проекту закона

Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики
«О мерах государственной поддержки

в связи с введением чрезвычайного положения
и (или) ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения

коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах»

В соответствии со статьей 72 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):

1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 2 марта 2022 года № 161р «О поправках ко второму чтению
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении
дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О мерах
государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения
и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на
предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах» с изменениями
и дополнением, внесенными распоряжениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 12 марта 2022 года № 182р, от 14 марта 2022 года
№ 185р, следующее изменение:

пункт 12 Приложения к Распоряжению изложить в следующей редакции:
«12. Статью 1 проекта закона дополнить новой частью следующего

содержания:
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«Подпункт «н» статьи 1 изложить в следующей редакции:
«н) предоставить организациям, осуществляющим деятельность

в отраслях промышленности, у которых доля выручки от реализации
продукции собственного производства, вывозимой (экспортируемой)
с территории Приднестровской Молдавской Республики, составляет не менее
70 (семидесяти) процентов от общей суммы дохода (выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг, других операционных доходов (за
исключением доходов от курсовых валютных разниц), доходов от
инвестиционной деятельности и доходов от финансовой деятельности),
рассчитанной в целом за 2021 год, право изменения (пролонгации) срока
погашения тела кредита на срок не более 6 (шести) месяцев по кредитам,
выданным кредитными организациями для реализации  одной или нескольких
программ льготного кредитования, предусмотренных:

1) пунктом 8-1 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики
«О налоге на доходы организаций» в редакции пункта 7 статьи 1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных мерах,
направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской
Республики»;

2) статьей 9-7 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О
дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики
Приднестровской Молдавской Республики».

Изменение (пролонгация) срока погашения тела кредита в соответствии
с настоящим подпунктом осуществляется на основании соглашения,
заключенного между кредитной организацией и заемщиком. Заявки
хозяйствующих субъектов об изменении (продлении) срока погашения тела
кредита могут быть поданы в кредитную организацию в срок до 1 мая
2022 года. Положения, установленные частью первой настоящего подпункта,
подлежат применению при условии принятия наблюдательным советом Фонда
государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики решения
о согласовании изменения (пролонгации) срока погашения кредита».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


