
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_16 февраля 2023 года_                                                                                  № _54_
г. Тирасполь

Об утверждении Правила стимулирования
доступных внутренних туристских поездок

через возмещение части стоимости
оплаченной туристской услуги

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 11 июля 2019 года № 133-З-VI
«Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка и развитие
туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019-2026 годы»
(САЗ 19-26), в целях стимулирования и развития внутреннего туризма
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила стимулирования доступных внутренних туристских
поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить, что финансовое обеспечение реализации настоящего
Постановления осуществляется в пределах лимитов, запланированных законом
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным,
представлять в Правительство Приднестровской Молдавской Республики отчет
о результатах реализации настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 16 февраля 2023 года № 54

ПРАВИЛА
стимулирования доступных внутренних туристских поездок

через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги

1. Настоящие Правила стимулирования доступности внутренних
туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской
услуги (далее – Правила) разработаны в целях стимулирования доступности
внутренних туристских поездок для граждан Приднестровской Молдавской
Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства и развития
внутреннего туризма в Приднестровской Молдавской Республике.

2. Настоящие Правила регламентируют порядок и условия
предоставления из республиканского бюджета финансирования оператора,
определяемого в соответствии с настоящими Правилами, для возмещения
туристу (экскурсанту) части стоимости оплаченных туристских услуг,
соответствующих требованиям настоящих Правил (далее – финансирование),
а также порядок и условия получения туристами (экскурсантами) возмещения.

3. Возмещение туристу (экскурсанту) части стоимости оплаченной
туристской услуги производится оператором в пределах лимитов бюджетного
финансирования на соответствующий финансовый год.

4. Для целей настоящих Правил устанавливаются следующие понятия:
а) выплата (кешбэк) – возврат туристам (экскурсантам) части стоимости

туристской услуги, соответствующей условиям, предусмотренным настоящими
Правилами;

б) турист (экскурсант) – физическое лицо, приобретающее услуги
внутреннего туризма в соответствии с настоящими Правилами;

в) туристский продукт – комплекс туристских услуг, предназначенный
для реализации туристу (экскурсанту) в период туристского путешествия в
пределах Приднестровской Молдавской Республики, продолжительностью не
менее 2 (двух) дней, включающий в себя услуги по размещению, перевозке,
питанию туристов (экскурсантов), экскурсионные услуги, а также услуги
гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей
путешествия, либо однодневная экскурсия, либо бронирование средства
размещения.

К средствам размещения в рамках настоящих Правил относятся:
гостиницы, хостелы, кемпинги, индивидуальные жилые дома, в том числе
сельские гостевые дома (сельские усадьбы) или иные жилые помещения
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(квартиры, комнаты из состава квартир, передаваемые на правах пользования)
для временного проживания.

К средствам размещения не относятся места временного пребывания,
используемые для осуществления основной деятельности организаций отдыха
и оздоровления детей, медицинских организаций, организаций социального
обслуживания, физкультурно-спортивных организаций, централизованных
религиозных организаций и (или) религиозных организаций, входящих в их
структуру;

г) исполнитель – юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, предоставляющее услуги по организации
туризма и экскурсий на территории Приднестровской Молдавской Республики,
зарегистрированное на онлайн-площадке оператора и подписавшее соглашение
(договор) с оператором, а также предоставляющее услуги средств размещения
и действующее в порядке, установленном настоящими Правилами;

д) оператор – кредитная организация, осуществляющая деятельность на
территории Приднестровской Молдавской Республики, обладающая правами
на использование онлайн-площадки, отвечающей критериям, установленным
настоящими Правилами, с которой заключен договор о предоставлении
финансирования на условиях, предусмотренных настоящими Правилами;

е) онлайн-площадка – интернет-система (веб-ресурс), располагающий
программным комплексом организационных, информационных и технических
решений, обеспечивающих взаимодействие исполнителей и туристов
(экскурсантов) через электронный канал связи оператора;

ж) туристская услуга – услуга, направленная на удовлетворение
потребностей туриста (экскурсанта), в виде услуг по бронированию средств
размещения или туристского продукта, отвечающего одновременно
следующим требованиям:

1) период фактического проживания в средстве размещения при
реализации туристского продукта в виде тура не менее 1 (одной) ночи, а при
бронировании средства размещения самостоятельно – не менее 2 (двух) ночей;

2) туристская услуга сформирована исполнителем, зарегистрированным
на онлайн-площадке оператора и одобрена модератором;

3) туристская услуга приобретается туристом (экскурсантом) через
онлайн-площадку оператора, а по бронированию средств размещения
в порядке, установленном настоящими Правилами, оплачена единовременно
в полном объеме в 2023 году в период, определенный Министерством
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики,
а в последующие годы – с 1 февраля по 1 декабря года, в котором
предоставляется туристская услуга, с использованием банковской карты единой
платежной системы «Клевер»;

4) срок предоставления туристской услуги наступает в 2023 году
с даты, определенной Министерством экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики, а в последующие годы – не ранее
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1 февраля года, в котором произведена оплата, и оканчивается не позднее
10 января года, следующего за годом оплаты;

5) туристская услуга в полном объеме предоставляется на территории
Приднестровской Молдавской Республики;

6) туристская услуга приобретена исключительно для личных, семейных
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской или
трудовой деятельности;

з) модератор – государственное учреждение, уполномоченное
настоящими Правилами на проверку размещаемых исполнителями на онлайн-
площадке туристских услуг на соответствие настоящим Правилам;

и) реестр предоставленных туристских услуг – банк (база) данных об
исполнителях, предоставивших в соответствии с настоящими Правилами
туристские услуги и подписавших соглашение с оператором, формируемый
в порядке, определяемом настоящими Правилами.

5. В случае введения особых правовых режимов и (или) ограничительных
мер на всей территории Приднестровской Молдавской Республики или
в отдельных административно-территориальных единицах Приднестровской
Молдавской Республики, где предоставляется туристская услуга или проживает
турист (экскурсант), срок предоставления туристской услуги, по которой
туристом (экскурсантом) получена выплата (кешбэк), может быть перенесен на
более поздний срок, определяемый дополнительно по соглашению между
туристом (экскурсантом) и исполнителем, сформировавшим туристскую
услугу, но не позднее 10 января следующего года.

6. Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики в 2023 году определяет период предоставления туристских услуг
и период их оплаты для возмещения части стоимости оплаченной туристской
услуги.

Информация о периодах, указанных в части первой настоящего пункта,
размещается на официальном сайте Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики и государственного учреждения
«Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики»
в глобальной сети Интернет.

7. В целях предоставления туристам (экскурсантам) актуальной
информации о туристских услугах, по которым может быть получена выплата
(кешбэк), размещаемые исполнителями на онлайн-площадке туристские услуги
проходят модерацию.

Модератором онлайн-площадки является государственное учреждение
«Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики».

Оператор предоставляет модератору доступ к онлайн-площадке в срок,
не позднее следующего рабочего дня после заключения договора
о финансировании. Объем и условия предоставления доступа к онлайн-
площадке, устанавливаются договором (соглашением) между оператором
и модератором или включаются в договор о предоставлении финансирования.
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Модератор осуществляет проверку размещаемых исполнителями на
онлайн-площадке туристских услуг на соответствие их настоящим Правилам,
а также отнесение туристских услуг к определенной категории в течение
1 (одного) рабочего дня с момента получения от оператора уведомления
о размещении туристских услуг. По туристским услугам в виде бронирования
средства размещения проверка на соответствие услуги настоящим Правилам
осуществляется модератором после фактического оказания услуг.

Соответствие туристских услуг настоящим Правилам подтверждается
электронной подписью уполномоченного модератором должностного лица.

Доступ туристу (экскурсанту) к заказу туристских услуг, размещенных
исполнителями на онлайн-площадке, оператор предоставляет в течение
1 (одного) рабочего дня после одобрения модератором.

8. Выплата (кешбэк) осуществляется в размере 20 (двадцати) процентов
от стоимости экскурсии или суммы бронирования средства размещения
и 50 (пятидесяти) процентов от стоимости туристского продукта в виде тура, но
не более 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей Приднестровской Молдавской
Республики за оплату 1 (одной) туристкой услуги.

9. Оператор предоставляет выплату (кешбэк) туристу (экскурсанту)
в отношении туристских услуг, одобренных модератором, в срок, не
превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты туристкой услуги в виде
тура или экскурсии, а в отношении бронирования средств размещения –
не позднее 5 (рабочих) дней с даты предоставления модератором оператору
поручения об осуществлении выплаты (кешбэка), являющейся подтверждением
оказания услуги и соответствия ее настоящим Правилам.

Оплата туристской услуги по бронированию средств размещения
производится по реквизитам карты единой платежной системы «Клевер»,
с которой оплачена туристская услуга, в порядке, установленном договором
(соглашением) между оператором и модератором или включенном в договор
о предоставлении финансирования.

10. Получение выплаты (кешбэк) за услугу по бронированию средств
размещения осуществляется после фактического получения туристом
(экскурсантом) услуг средств размещения в срок, установленный пунктом 9
настоящих Правил.

Исполнители, предоставляющие услуги средств размещения, заключают
с оператором соглашение об участии в программе выплат (кешбэка), которое
в обязательном порядке должно устанавливать обязанность исполнителя
указывать в счете на оплату перечень оказанных услуг.

При предоставлении услуг по бронированию средств размещения
исполнитель обязан включать в стоимость услуг исключительно проживание
в средстве размещения и обязательные услуги, предусмотренные в качестве
таковых законодательством Приднестровской Молдавской Республики,
регулирующим правила предоставление гостиничных услуг. Включение
дополнительных платных услуг, не связанных с проживанием в средстве
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размещения, является основанием для признания услуги не соответствующей
настоящим Правилам.

В случае если исполнитель кроме услуг проживания предоставляет
комплекс иных услуг: перевозка, питание туристов (экскурсантов),
экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги,
предоставляемые туристам (экскурсантам) в зависимости от целей
путешествия, он регистрируется на онлайн-площадке оператора как
исполнитель, предоставляющий тур.

11. Информация об операторе, онлайн-площадке для регистрации
исполнителей и туристов (экскурсантов), оплаты туристских услуг, о порядке
получения выплат (кешбэка) размещается на официальном сайте Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
и государственного учреждения «Агентство по туризму Приднестровской
Молдавской Республики» в глобальной сети Интернет.

Правила регистрации исполнителей на онлайн-площадке, объем
информации, включаемой при регистрации, устанавливаются оператором
и в доступном для ознакомления месте размещаются в разделе онлайн-
площадки, созданном для реализации туристических услуг.

12. Оператор осуществляет уведомление Министерства экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики и модератора о текущих
остатках средств финансирования в порядке и на условиях, определенных
договором о предоставлении финансирования.

13. В случае если на конец периода, определенного подпунктом 4
подпункта «ж» пункта 4 настоящих Правил, текущий остаток средств
финансирования составляет более 20 (двадцати) процентов объема лимитов
бюджетного финансирования на соответствующий финансовый год,
выделенных на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, период
оплаты туристских услуг может быть продлен в 2023 году на срок,
определенный Министерством экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики, а в последующие годы – до 25 декабря года,
в котором предоставляется услуга, при условии, что срок предоставления
туристской услуги оканчивается не позднее 10 января года, следующего за
годом оплаты услуги, и текущий остаток средств, определенных договором
о предоставлении финансирования, не достигнет предельного значения.

14. В случае если текущий остаток средств финансирования составляет
менее определенного договором о предоставлении финансирования остатка
средств и в дальнейшем делает невозможным продолжение выплат (кешбэка)
в период, предусмотренный подпунктом 4 подпункта «ж» пункта 4 настоящих
Правил, оператор приостанавливает выплаты (кешбэк) с 00 часов 00 минут дня,
в котором остаток средств достигнет предельного значения, и не позднее утра
следующего рабочего дня, в котором приостановлены выплаты (кешбек),
уведомляет об этом Министерство экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики и модератора.
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15. Финансирование оператора в пределах лимитов бюджетных
обязательств, выделенных на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил,
Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики осуществляется на основании договора о предоставлении
финансирования.

16. Договор о предоставлении финансирования в обязательном порядке
должен предусматривать:

а) срок действия договора в пределах одного финансового года, а также
основания его изменения и расторжения;

б) обязанности оператора:
1) об обеспечении возможности регистрации исполнителей на онлайн-

площадке не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора
о предоставлении финансирования;

2) о предоставлении уведомлений об остатках средств финансирования,
сроки и порядок предоставления указанных уведомлений;

3) о предоставлении Министерству экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики отчета по форме, предусмотренной
Приложением № 1 к настоящим Правилам, и информации о заказанных через
онлайн-площадку туристских услугах и (или) оказанных услугах по
бронированию средств размещения, в отношении которых произведены
выплаты (кешбэк), в порядке, определенном договором о предоставлении
финансирования, но не реже 1 (одного) раза в квартал;

4) о возврате денежных средств, полученных в качестве финансирования
по договору о предоставлении финансирования и не использованных на
выплаты (кешбек) туристам (экскурсантам) в течение периода, установленного
настоящими Правилами, не позднее 30 декабря года, в котором получено
финансирование;

5) о приостановлении на онлайн-площадке возможности оплаты
туристских услуг в случае выявления несоблюдения оператором условий
и порядка осуществления выплат (кешбэка) на основании проведенного
контроля;

6) о соблюдении требований и условий, установленных настоящими
Правилами, к порядку регистрации на онлайн-площадке, а также порядка
и условий осуществления выплат (кешбэка) туристам (экскурсантам);

в) размер оплаты комиссионного вознаграждения оператору за
совершение операций по выплатам (кешбэку), но не более 3,5 (трех целых пяти
десятых) процента от объема финансирования, предусмотренного на текущий
финансовый год;

г) право Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики на осуществление контроля соблюдения оператором
условий и порядка осуществления выплат (кешбэка) и использования
финансирования в соответствии с настоящими Правилами и договором
о предоставлении финансирования;
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д) меры ответственности за нарушение условий и порядка использования
финансирования;

е) условие о возможности дополнения и (или) основания изменения
условий договора о предоставлении финансирования.

17. Финансирование предоставляется в размере лимитов бюджетного
финансирования на соответствующий финансовый год и включает в себя
расходы, понесенные оператором вследствие возврата туристам (экскурсантам)
части стоимости оплаты туристских услуг, соответствующих требованиям
настоящих Правил, и суммы комиссионного вознаграждения оператору за
совершение операций по выплатам (кешбэку).

18. В случае возврата исполнителем туристу (экскурсанту) уплаченных
денежных средств за предоставление туристской услуги сумма выплаты
(кешбэка) подлежит возврату оператору в полном объеме, выплаченном при
оплате туристской услуги. Оператор при проведении операции по зачислению
туристу (экскурсанту) на банковскую карту единой платежной системы
«Клевер» денежных средств в связи с возвратом туристу (экскурсанту)
денежных средств, уплаченных им за предоставление туристской услуги,
ранее получившему выплату (кешбэк) в соответствии с пунктами 5 и 6
настоящих Правил, удерживает сумму ранее полученной выплаты (кешбека).

19. В случае частичного возврата туристу (экскурсанту) уплаченных им за
предоставление туристской услуги денежных средств, в связи с изменением
условий реализации туристской услуги выплата (кешбэк) подлежит возврату
оператору пропорционально уменьшению стоимости туристской услуги.

Оператор при проведении операции по зачислению туристу (экскурсанту)
на банковскую карту единой платежной системы «Клевер» денежных средств
в связи с частичным возвратом туристу (экскурсанту) денежных средств,
уплаченных им за предоставление туристской услуги, ранее получившему
выплату (кешбэк) в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящих Правил,
удерживает сумму ранее полученной выплаты (кешбэка) пропорционально
уменьшению стоимости туристской услуги.

20. Возврат (частичный возврат) туристу (экскурсанту) уплаченных им за
туристскую услугу денежных сумм осуществляется с использованием
банковской карты единой платежной системы «Клевер», по которой была
произведена оплата туристской услуги.

21. Оператор на момент заключения договора о предоставлении
финансирования должен отвечать следующим требованиям:

а) обладать правами на использование онлайн-площадки в глобальной
сети Интернет, отвечающей критериям, установленным настоящими
Правилами;

б) не иметь задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) не иметь просроченной задолженности по денежным обязательствам
перед республиканским бюджетом;
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г) не находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должна
быть введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской
Республики, не находиться в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к нему).

22. Онлайн-площадка оператора должна соответствовать следующим
критериям:

а) обеспечение возможности регистрации исполнителей не позднее чем за
5 (пять) рабочих дней до начала периода, определенного подпунктом 4
подпункта «ж» пункта 4 настоящих Правил;

б) предоставление возможности исполнителям добавлять, а туристам
(экскурсантам) оплачивать туристские услуги не позднее начала периода,
определенного подпунктом 4 подпункта «ж» пункта 4 настоящих Правил;

в) форма регистрации исполнителей в обязательном порядке должна
содержать:

1) наименование и организационно-правовая форма юридического лица,
места его нахождения, а также сведения о государственной регистрации
в качестве юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность гражданина, и документа,
подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя, – для физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей;

2) возможность размещения сведений (публичные условия, договор
присоединения) о предоставляемой туристкой услуге (наименование,
направление, комплекс предоставляемых услуг, стоимость) и (или)
возможность перенаправления на сайт исполнителя;

3) подтверждение согласия на предоставление оператором информации
для определения туристских услуг, заказанных через онлайн-площадку,
соответствия требованиям, установленным настоящими Правилами, а также
информации (отчетов) по платежам, произведенным в пользу исполнителей,
связанных с реализацией ими туристских услуг посредством онлайн-площадки;

4) обязательство исполнителей при осуществлении возврата (частичного
возврата) туристу (экскурсанту) денежных средств производить возврат
(частичный возврат) денежных средств исключительно на банковскую карту
туриста (экскурсанту), по которой была произведена оплата туристской услуги;

г) при регистрации туриста (экскурсанта) на онлайн-площадке должна
быть предоставлена возможность включения следующих сведений:

1) о персональных данных туриста (экскурсанта) (фамилия, имя,
отчество (при наличии)), размещаемых в соответствии с Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 53-З-III
«О персональных данных» (САЗ 10-15).

В случаях приобретения тура и (или) экскурсии более чем на 1 (одного)
человека, в том числе несовершеннолетних граждан, одним платежом
возможно указание количества человек, в отношении которых заказывается
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туристская услуга, за исключением случаев размещения исполнителем
туристкой услуги, включающей стоимость на нескольких человек.

При приобретении тура и (или) экскурсии на каждого члена семьи или
нескольких человек отдельными платежами указываются персональные данные
владельца единой платежной системы «Клевер» с возможностью указания
сведений о том, в отношении кого заказывается туристская услуга;

2) возможность подтверждения согласия туриста (экскурсанта) на
представление оператором информации (отчетов), связанной(ых) с получением
туристом (экскурсантом) туристских услуг, а также удержания с банковской
карты туриста (экскурсанта), с которой была оплачена туристская услуга,
денежных средств при возврате (частичном возврате) ранее полученной суммы
выплаты (кешбэка).

23. Для заключения договора о предоставлении финансирования оператор
в 2023 году в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты запроса
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики, а в последующие годы – не позднее 10 (десяти) рабочих дней
с даты вступления в силу закона о республиканском бюджете на очередной
финансовый год, предусматривающий лимиты финансирования на цели,
указанные в пункте 1 настоящих Правил, представляет в Министерство
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом оператора
заявление с приложением следующих документов:

а) справка из Государственной налоговой службы Министерства
финансов Приднестровской Молдавской Республики об отсутствии
задолженностей по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты различных уровней по состоянию на начало текущего финансового
года;

б) справку из центрального банка Приднестровской Молдавской
Республики о том, что оператор не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к нему), не
осуществляется его ликвидация, в отношении него не введена процедура
банкротства, а также о том, что его деятельность не приостановлена;

в) проект договора о предоставлении финансирования.
Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, в обязательном

порядке должно содержать информацию о готовности онлайн-площадки
к регистрации исполнителей и туристов (экскурсантов), заказу туристских
услуг и соответствии онлайн-площадки критериям, установленным
пунктом 22 настоящих Правил.

24. Министерство экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления
заявления о заключении договора о предоставлении финансирования
и документов, представленных в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил,
рассматривает их и принимает решение о возможности заключения договора
о предоставлении финансирования либо об отказе в его заключении.
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25. Основаниями для отказа в заключении договора о предоставлении
финансирования являются:

а) несоответствие оператора требованиям, предусмотренным пунктом 21
настоящих Правил;

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов,
предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил;

в) установление факта недостоверности информации, представленной
оператором;

г) неготовность онлайн-площадки и (или) ее несоответствие критериям,
установленным настоящими Правилами;

д) отсутствие запланированных в республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год лимитов бюджетного финансирования на
цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил.

26. При непредставлении (представлении не в полном объеме)
документов, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил, Министерство
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
в трехдневный срок уведомляет оператора о необходимости представления
недостающих документов.

27. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
финансирования Министерство экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики в срок, указанный в пункте 24 настоящих Правил,
направляет оператору соответствующее уведомление с указанием причин
отказа и возвращает представленные документы.

28. В случае принятия положительного решения о предоставлении
финансирования Министерство экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики заключает с оператором договор о предоставлении
финансирования в срок, указанный в пункте 24 настоящих Правил.

Срок, установленный в пункте 24 настоящих Правил, может быть
продлен в случае необходимости соблюдения процедур, действующих для
осуществления закупок для государственных нужд.

29. После заключения договора о предоставлении финансирования
Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики направляет финансирование в порядке и размерах, определенных
договором о предоставлении финансирования.

30. Перечисление финансирования осуществляется на текущий счет
оператора в порядке и размерах, установленных договором о предоставлении
финансирования.

31. Оператор несет ответственность за достоверность представленной
информации, а также ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящих Правил и условий договора о получении
финансирования в соответствии с гражданским законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

32. Государственное учреждение «Агентство по туризму
Приднестровской Молдавской Республики» ведет реестр предоставленных
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туристических услуг по форме, предусмотренной Приложением № 2
к настоящим Правилам.

Реестр формируется на бумажном и (или) электронном носителях за
каждый год реализации настоящих Правил.

Информация, содержащаяся в реестре, используется в целях анализа
экономической активности исполнителей, прогноза сумм финансирования на
следующий финансовый год и представляется по запросу Министерства
финансов Приднестровской Молдавской Республики, иных уполномоченных
органов в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской
Республики, в том числе в целях контроля.

33. При выявлении нецелевого использования средств финансирования
Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики письменно уведомляет об этом уполномоченные органы по
контролю за расходованием бюджетных средств.

На основании информации, представленной Министерством
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики,
уполномоченные органы проводят мероприятия по возврату бюджетных
средств, использованных не по целевому назначению, в порядке,
предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.

34. В случае если по результатам контроля, проведенного Министерством
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики,
установлены факты нарушения оператором условий и порядка выплат
(кешбэка), соответствующие средства подлежат возврату оператором в доход
республиканского бюджета в течение 3 (трех) календарных дней со дня
получения оператором требования о возврате средств.

35. Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, Министерство экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики направляет в адрес Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики информацию (отчет) о расходовании
суммы финансирования, предоставленной на стимулирование доступных
внутренних туристских поездок через возмещение стоимости оплаченной
туристкой услуги, по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящим
Правилам.
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Приложение № 1
к Правилам стимулирования доступных
внутренних туристских поездок через
возмещение части стоимости оплаченной
туристкой услуги

ОТЧЕТ
о расходовании сумм финансирования,

предоставленных на стимулирование доступных
внутренних туристских поездок через возмещение части

стоимости оплаченной туристской услуги

за период с «____» __________ по «____» __________ 20____года

Наименование показателя Итого за период
1. Количество туристов (экскурсантов),

воспользовавшихся туристскими
услугами, из них:
туров
экскурсий
бронирование средств размещения

2. Количество оплаченных туристских
услуг, из них:
туров
экскурсий
бронирование средств размещения

3. Сумма оплаченных туристских услуг, из
них:
туров
экскурсий
бронирование средств размещения

4. Сумма выплат (кешбэка), в том числе:
 по турам
 по экскурсиям
 по бронированию средств размещения

5. Сумма возврата кешбэка, в том числе:
 по турам
 по экскурсиям

6. Количество исполнителей, в том числе:
 по турам
 по экскурсиям
 по бронированию средств размещения
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Примечание: справочная информация о реализации туристских услуг
конкретными исполнителями согласно следующему образцу:

№
п/п

Наименование
исполнителя

Наименование
реализованной

туристской услуги

Дата
предоставления
туристической

услуги

Стоимость
туристской

услуги

Сумма
выплаты

(кешбэка)

Сумма
возврата

(кешбэка)

1. Тур, в том числе:
наименование
тура

Экскурсия, в том
числе:
наименование
экскурсии

Бронирование
средства
размещения:
наименование

2. Тур, в том числе:
наименование
тура

Экскурсия, в том
числе:
наименование
экскурсии

Бронирование
средства
размещения:
наименование

… … … … … …
Количество
реализованных
туристских
услуг, всего

Руководитель организации ____________        _____________________
                                                                          (подпись)                (Фамилия, имя, отчество (при наличии)

     МП
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Приложение № 2
к Правилам стимулирования доступных
внутренних туристских поездок через
возмещение части стоимости оплаченной
туристкой услуги

Реестр
предоставленных туристских услуг по исполнителям

(примерная форма)

№
п/п

Наименование
исполнителя

Количество
реализованных

туристских
услуг

Стоимость
реализованных

туристских
услуг

Количество
не предостав-

ленных
туристских

услуг
(при полном

возврате
кешбэка)

Количество
туристских

услуг, которые
были изменены
(при частичном

возврате
кешбэка)

Исполнители, действующие в форме юридического лица
1. туров –

экскурсий –
бронирование
средства
размещения –

туров –
экскурсий –
бронирование
средства
размещения –

туров –
экскурсий –
бронирование
средства
размещения –

туров –
экскурсий –
бронирование
средства
размещения –

Итого
Исполнители, действующие в качестве индивидуальных предпринимателей

1. ….. туров –
экскурсий –
бронирование
средства
размещения –

туров –
экскурсий –
бронирование
средства
размещения –

туров –
экскурсий –
бронирование
средства
размещения –

туров –
экскурсий –
бронирование
средства
размещения –

Итого


