I. Льготы в области иностранных инвестиций
Иностранными инвесторами на территории Приднестровской Молдавской
Республики могут быть:
а) иностранные государства;
б) международные организации;
в) иностранные юридические лица;
г) иностранные граждане и, в случаях прямо оговоренных законодательством,
лица без гражданства;
д) инвестиционные фонды, действующие на территории Приднестровской
Молдавской Республики и осуществляющие инвестиционную деятельность за счет
привлеченного иностранного капитала.1
Иностранные инвестиции могут быть в виде:
а) свободно конвертируемой или иной иностранной валюты, являющейся объектом
банковских операций и операций инвестиционных фондов;
б) машин и оборудования;
в) передаваемых инвестором имущественных и неимущественных прав, включая
право на интеллектуальную (промышленную) собственность.2
1. Льготы по налогу на доходы организаций:
а) организации с иностранными инвестициями, у которых более 50 процентов
выручки образуется от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства,
имеют право в течение 5 (пяти) лет после получения первого дохода от реализации
продукции (работ, услуг) собственного производства на понижение ставки налога на
доходы от реализации продукции (работ, услуг) в следующих размерах, в зависимости от
сумм фактически внесенных иностранных инвестиций в уставный фонд (капитал)
организаций:
- на 10 процентов - при сумме инвестиций от 10 тыс.долл. США до 250 тыс. долл.
США;
- на 30 процентов - при сумме инвестиций от 250 тыс. долл. США до 500 тыс.долл.
США;
- на 50 процентов - при сумме инвестиций свыше 500 тыс. долл. США.
Льгота, установленная настоящим подпунктом, не предоставляется:
а) организациям, выкупленным в процессе приватизации, на вложенные
иностранным инвестором суммы в период исполнения инвестиционных обязательств
приватизации государственного (муниципального) имущества;
б) организациям, вновь созданным в период исполнения инвестиционных
обязательств приватизации государственного (муниципального) имущества на базе
имущества, выкупленного в процессе приватизации, в состав основных фондов которых
входит имущество, выкупленное в процессе приватизации.
Организациям, выкупленным в процессе приватизации, право применения льготы,
установленной настоящим подпунктом, предоставляется в течение 5 (пяти) лет после
завершения выполнения условий приватизации, государственного имущества.
Размер льготы определяется в зависимости от сумм инвестиций в уставный фонд
(капитал), вложенных сверх сумм инвестиций, установленных инвестиционной
программой;3
б) организациям оптовой и розничной торговли с иностранными инвестициями, не
менее 30 процентов выручки которых образуется за счет торговли товарами,
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произведенными в Приднестровской Молдавской Республике, в течение 5 (пяти) лет
после получения первого дохода от реализации товаров, произведенных в
Приднестровской Молдавской Республике, предоставляются льготы, установленные
подпунктом а).
Для получения льгот организации, указанные в настоящем подпункте,
предоставляют в налоговые органы по месту своего нахождения справку об объеме
реализации (товарооборота) товаров, произведенных в Приднестровской Молдавской
Республике, об общем объеме реализации с указанием удельного веса объема реализации
(товарооборота) товаров, произведенных в Приднестровской Молдавской Республике, в
общем объеме реализации;4
в) банкам и иным кредитным организациям, а также страховым компаниям с
иностранными инвестициями предоставляется право в течение 5 (пяти) лет после
получения первого дохода от осуществления денежно-кредитных и (или) страховых
операций на понижение ставки налога на доходы в следующих размерах, в зависимости от
сумм внесенных иностранных инвестиций в уставный фонд (капитал) организации:
1) на 10 процентов – при сумме инвестиций от 250 тысяч долларов США до
500 тысяч долларов США;
2) на 30 процентов – при сумме инвестиций от 500 тысяч долларов США до
1 миллиона долларов США;
3) на 50 процентов – при сумме инвестиций от 1 миллиона долларов США.
Датой получения первого дохода организаций с иностранными инвестициями в
целях настоящего пункта считается дата, на которую в соответствии с требованиями
действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики составлена
квартальная финансовая отчетность данной организации, в которой впервые отражен
доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства,
доход (товарооборот) от реализации товаров, произведенных в Приднестровской
Молдавской Республике, – для организаций оптовой и розничной торговли, доход
(выручка) от осуществления денежно-кредитных и (или) страховых операций – для
банков, иных кредитных организаций и страховых компаний.
В случае если иностранные инвестиции внесены в иной иностранной валюте,
пересчет иностранных инвестиций в доллары США производится согласно официальным
котировкам иностранных валют, установленным центральным банком Приднестровской
Молдавской Республики и действующим на дату внесения инвестиций.5
Обозначенные льготы не распространяются:
а) на иностранные инвестиции в ценные бумаги, в том числе акции, облигации,
паевые свидетельства, определяющие сформированный уставный фонд (капитал) уже
действующей организации;
б) на организации, образованные в результате реорганизации на базе
действовавших ранее организаций, которые пользовались (пользуются) льготой,
предусмотренной настоящим пунктом.
Льготы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть применены только
при наличии регистрации суммы иностранных инвестиций в уставном фонде (капитале)
организации в установленном порядке: в денежной форме – центральным банком
Приднестровской Молдавской Республики, в неденежной форме – Правительством
Приднестровской Молдавской Республики или уполномоченным Правительством
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной
власти.
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При прекращении организацией деятельности до истечения пятилетнего срока со
дня получения первого дохода, в связи с которым были предоставлены льготы, сумма
налога подлежит внесению в бюджет в полном размере за весь период ее деятельности.
При уменьшении суммы иностранных инвестиций, внесенных в уставный фонд
(капитал) организации, ниже размеров, установленных подпунктами а), б), в)
настоящего пункта, в соответствии с которыми была предоставлена льгота по налогу
на доходы до истечения пятилетнего срока со дня получения первого дохода, сумма
налога подлежит пересчету и внесению в бюджет в полном размере за весь период
пользования льготой, не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором допущено
уменьшение.
Другие операционные доходы, доходы от инвестиционной деятельности, доходы
от финансовой деятельности организаций с иностранными инвестициями облагаются в
общеустановленном порядке.6
2. Таможенные преференции:
Таможенные льготы на ввозимое имущество предприятий с иностранными
инвестициями предоставляются предприятиям, доля иностранных инвестиций в уставном
фонде (капитале) которых составляет не менее 30 процентов, и при этом сумма
иностранных инвестиций в уставном фонде (капитале) предприятия превышает 10 тысяч
у.д.е., либо сумма иностранных инвестиций в данное предприятие превышает 25 тысяч
у.д.е. вне зависимости от величины доли в уставном фонде (капитале) предприятия.
Таможенные льготы:
а) освобождение от уплаты таможенной пошлины, акцизов и налога на импорт
материальных ценностей и нематериальных активов, которые иностранный инвестор
ввозит в ПМР в качестве имущественного вклада при формировании или увеличении
уставного капитала предприятия;7
Справочно:
При ввозе на таможенную территорию ПМР обозначенного имущества,
заявитель указывает цели использования ввозимого имущества для применения к нему
режима «условный выпуск» и, в случае положительного решения об условном выпуске
товаров, в ГТД должностное лицо таможенного органа, производящее условный выпуск
товаров, ставит отметку «Условный выпуск разрешен, отчет об использовании товаров
предоставить к ____________ (число, месяц, год)», ЛНП, роспись.
Обязанность подтверждения соблюдения условий предоставленных льгот по
условно выпущенным товарам возлагается на заявителя льгот.
Таможенный орган вправе в любое время проводить таможенный контроль
условно выпущенных товаров.
Контроль за условно выпущенными товарами осуществляется таможенным
органом в течение всего срока эксплуатации или срока использования товара.
Срок предоставления отчетности по условно выпущенным товарам
устанавливается таможенным органом на основании гарантийного обязательства,
исходя из амортизационного срока эксплуатации товаров или срока переработки
товаров в производственном процессе производства готовой продукции или иных
документов, подтверждающих использование товаров в тех целях, в связи с которыми
предоставлены льготы по таможенным платежам, либо установлены ограничения на
пользование, но не реже одного раза в год, начиная со дня подачи грузовой таможенной
декларации.
Отчеты предприятий об использовании условно выпущенных товаров и
документы, подтверждающие использование товаров в заявленных целях,
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предоставляются в таможенный орган путем подачи письменного заявления на имя
начальника таможенного органа.
Снятие с контроля производится, если в отношении условно выпущенного товара
заявителем льгот документально и фактически выполнены все соответствующие
требования.8
б) освобождение от уплаты таможенной пошлины, акцизов и налога на импорт
готовой продукции, сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, частей, ввозимых в
ПМР предприятиями с иностранными инвестициями для собственных технологических
нужд;9
Справочно:
Процедура, аналогичная прописанной в пункте а);
в) освобождение от уплаты таможенной пошлины, акцизов и налога на импорт
личного ввозимого в ПМР имущества иностранных специалистов, занятых на
предприятиях с иностранными участием;10
Справочно:
Принято Постановление Правительства ПМР от 26 февраля 2015 года № 40
«Об утверждении на 2015-2016 годы Таможенного тарифа на товары, импортируемые
на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры,
применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (САЗ 15-13).
Приложением № 2 к обозначенному Постановлению установлены Перечень и
нормы ввоза физическими лицами товаров для личного пользования, не облагаемых
таможенной пошлиной.
Примечание: отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через
таможенную границу, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным
органом с применением системы управления рисками исходя из:
1) заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной, конклюдентной
или письменной форме с использованием таможенной декларации) в случаях,
установленных данным Приложением;
2) характера и количества товаров;
3) частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через
таможенную границу.
До настоящего времени прецедента ввоза личного имущества иностранными
специалистами, занятыми на предприятиях с иностранными участием, не было.
При возникновении, будут применяться нормы указанного Постановления.
г) таможенные льготы в виде беспошлинного импортирования продукции (работ,
услуг) для собственного производства и экспортирования продукции (работ, услуг)
собственного производства тем предприятиям, доля иностранных инвестиций в уставном
капитале которых составляет не менее 30 процентов и при этом сумма иностранных
инвестиций в уставном фонде превышает 50 тыс. долл. США, либо сумма иностранных
инвестиций в предприятии превышает 150 тыс. долл. США вне зависимости от величины
доли в уставном фонде.
Порядок отнесения экспортируемой и импортируемой продукции к продукции
собственного производства определяется Правительством Приднестровской Молдавской
Республики в соответствии с действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики, международным правом и сложившейся практикой.11
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Справочно:
На сегодняшний день ГТК ПМР порядок не разработан.
При импорте продукции (работ, услуг) для собственного производства к такой
продукции в соответствии с подпунктом д) статьи 8 Закона ПМР «О таможенном
тарифе» применяется режим «условный выпуск». При этом, в ГТД указывается, что
продукция поступает в режиме «условный выпуск» с дальнейшим экспортом готовой
продукции собственного производства.
Экспорт продукции собственного производства осуществляется беспошлинно,
плата – только за таможенное оформление.
Иностранные инвестиции не могут быть реквизированы, национализированы,
конфискованы или подвергнуты другим аналогичным мерам принудительного изъятия,
кроме как по закону или на основании закона и только в обстоятельствах, не терпящих
отлагательства, либо в случаях угрозы для экономической и национальной безопасности
государства, с предоставлением справедливой компенсации.
Компенсация должна соответствовать стоимости отчуждаемой инвестиции и
выплачивается в течение трех месяцев с момента применения соответствующей меры
изъятия, включая начисления на указанную выше сумму установленных процентов (по
ставке рефинансирования ПРБ) на срок до даты выплаты. Сумма компенсации
выплачивается уполномоченному лицу в валюте капиталовложений и может быть
свободно переведена за границу.
Выплату компенсации обеспечивает государственный орган, уполномоченный на
осуществление реквизиции, национализации, конфискации и других аналогичных мер.
Государственный орган обеспечивает определение величины и способа выплаты
компенсации не позднее момента применения соответствующих санкций. Если
государственный орган не располагает необходимыми финансовыми средствами,
компенсация выплачивается из средств государственного бюджета.
Инвестор имеет право потребовать проверки законности реквизиции,
конфискации и других аналогичных мер, а также правильности размера компенсаций в
установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке.12
В случае приостановления деятельности предприятия с иностранными
инвестициями по инициативе органа государственной власти и управления с целью
проверки, и при этом необнаружения фактов нарушения требований законодательства
Приднестровской Молдавской Республики и условий учредительных документов,
предприятие вправе потребовать в установленном порядке возмещения убытков за счет
средств органа государственной власти и управления, либо средств государственного
бюджета.13
Иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными инвестициями после
уплаты налогов, пошлин и сборов гарантируется право использования в Приднестровской
Молдавской Республике полученных в валюте Приднестровской Молдавской Республики
средств на:
а) текущую деятельность;
б) реинвестирование, включая приобретение предприятий, их долей (паёв), акций и
других ценных бумаг;
в) приобретение иностранной валюты на внутреннем организованном валютном
14
рынке.
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Иностранным инвесторам после уплаты предусмотренных законодательством
Приднестровской Молдавской Республики налогов, сборов и пошлин, а также иных
обязательных платежей гарантируется право перевода за границу денежных средств в
иностранной валюте, полученных в том числе в результате инвестирования:
а) доходов в виде дивидендов (доли прибыли), процентов, платежей за
техническую помощь и техническое обслуживание, лицензионных, комиссионных и других
аналогичных вознаграждений (платежей);
б) сумм, выплаченных инвесторам на основании их денежных требований, а
также иных требований, имеющих экономическую ценность;
в) сумм, полученных инвесторами в связи с ликвидацией предприятий, продажей,
изъятием их инвестиций и объектов инвестирования.
Иностранные инвесторы имеют право вывезти за границу свои денежные
средства в виде продукции, приобретённой на организованном внутреннем рынке.
При выходе иностранного инвестора из состава учредителей совместного
предприятия, а также при ликвидации предприятия с иностранными инвестициями
государство гарантирует перевод после конвертации за границу в иностранной валюте в
сроки, установленные в банковской системе для подобного рода операций полученных
доходов в валюте Приднестровской Молдавской Республики от реализации доли,
принадлежащей указанному инвестору.
Для предприятий с иностранными инвестициями, выпускающих особо важную для
Приднестровской Молдавской Республики продукцию, Президент Приднестровской
Молдавской Республики вправе за счёт валютного фонда осуществлять конвертацию их
прибыли, дивидендов в валюте Приднестровской Молдавской Республики в иностранную
валюту по курсу, установленному Приднестровским Республиканским банком, на
основании заключённого договора (контракта, соглашения).
Иностранным работникам после уплаты подоходного налога гарантируется
перевод за границу неизрасходованной заработной платы и других доходов, полученных
ими в результате трудовой деятельности, в иностранной валюте.15
При внесении изменений и дополнений в настоящий Закон, ухудшающих условия
деятельности предприятия с иностранными инвестициями, созданного до принятия
таких актов, указанное предприятие вправе в течение 5 лет со дня вступления в силу
новых законодательных актов руководствоваться законодательством Приднестровской
Молдавской Республики, действовавшим на день создания предприятия.
Если после заключения хозяйственных договоров с участием предприятий с
иностранными инвестициями будут внесены изменения и дополнения в настоящий Закон,
изменяющие экономическое положение сторон, заключивших эти договоры, последние
сохраняют свою силу на весь период их действия, но не более пяти лет, если изменение
договорных условий не предусмотрено соглашением сторон.16
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II. Гарантии и преференции, установленные налоговым и таможенным
законодательством, для субъектов инвестиционной деятельности
Законом ПМР «Об инвестиционной деятельности» обеспечивается равная защита
прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от
форм собственности, при этом инвестор самостоятельно определяет цели, направления,
виды и объем инвестиций, привлекает для их реализации на договорной основе любых
участников инвестиционной деятельности, в том числе путем организации конкурсов и
торгов.
Также инвесторы могут передавать права владения, пользования и распоряжения
инвестициями, а также результатами их осуществления другим физическим и
юридическим лицам, при этом взаимоотношения, при такой передаче прав регулируются
ими самостоятельно на основе договоров.
Кроме того, инвестор имеет право на приобретение необходимого ему имущества
у граждан и юридических лиц непосредственно или через посредников по ценам и на
условиях, определяемых по договоренности сторон, если это не противоречит
законодательству ПМР, без ограничения по объему и номенклатуре.17
Государство гарантирует стабильность условий осуществления инвестиционной
деятельности, в частности:
а) условия договоров, заключенных между объектами инвестиционной
деятельности, сохраняют свое действие на весь срок действия этих договоров и в
случаях, когда после их заключения законодательством установлены условия,
ухудшающие положение субъектов или ограничивающие их права, если они не пришли к
согласию об изменении условий договора;
б) государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в
деятельность субъектов инвестиционной деятельности, кроме случаев, когда такое
вмешательство допускается действующим законодательством и осуществляется в
пределах компетенции этих органов и должностных лиц;
в) никто не вправе ограничивать права инвесторов в выборе объектов в
инвестировании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
г) в случае принятия государственными или другими органами актов, нарушающих
права инвесторов и участников инвестиционной деятельности, убытки, причиненные
субъектам инвестиционной деятельности, подлежат возмещению в полном объеме
этими органами;
д) при принятии новых законодательных актов, изменяющих правовой режим
инвестиций, условия деятельности инвесторов, действующих и осуществивших
инвестиции до принятия таких актов, инвесторы вправе в течение 5 лет со дня
вступления в силу новых законодательных актов руководствоваться законодательством,
действующим на день осуществления инвестиций.
Государство обеспечивает защиту инвестиций независимо от форм
собственности. Так, инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы,
реквизированы. К ним не могут быть применены меры, ущемляющие права инвесторов.
Такие меры могут применяться лишь на основе Законодательных актов
Приднестровской Молдавской Республики с возмещением инвестору в полном объеме
убытков, причиненных в связи с прекращением инвестиционной деятельности. Порядок
возмещения убытков инвестору определяется законодательством и заключенными
сторонами договорами.18
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Преференции:
а) инвестиции в основные средства, осуществленные покупателем в соответствии с
договором купли-продажи государственного или муниципального имущества по
конкурсу, не подлежат налогообложению;19
б) инвестиции в основные средства, осуществленные покупателем в соответствии с
договором купли-продажи государственного или муниципального имущества по прямой
продаже, не подлежат налогообложению;20
Государственная поддержка, оказываемая инвесторам, заключается в уменьшении
доходов от реализации организаций при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на
доходы на:
а) затраты (в случае недостаточности сумм начисленной амортизации) за отчетный
период:
1) на капитальные вложения производственного и непроизводственного назначения
(в том числе на техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию
производства) для развития собственной производственной и непроизводственной базы;
2) на капитальные вложения производственного и непроизводственного назначения
в порядке долевого участия;
3) на техническое перевооружение и модернизацию производства организациями,
заключившими с данной целью договоры финансовой аренды (лизинга) с лизинговыми
организациями-лизингодателями;
Суммы предоставленных льгот восстанавливаются в налогооблагаемый доход,
если в течение 2 (двух) лет со времени получения данного вида льготы организации
реализуют имущество, приобретенное для целей, согласно которым устанавливалась
данная льгота.
Суммы предоставленных льгот восстанавливаются в налогооблагаемый доход в
части объектов имущества, сооружение которых было начато с 1 января 2012 года, если
в течение 2 (двух) лет со времени ввода в эксплуатацию организации реализуют
имущество, сооруженное для целей, согласно которым устанавливалась данная льгота.
В рамках настоящей статьи передача имущества в счет вклада в уставный
капитал другой организации не является реализацией.
Льгота, установленная настоящим подпунктом, не применяется при
осуществлении капитальных вложений в арендованное имущество.
При определении величины затрат, в случае приобретения актива с отсрочкой
платежа, в целях расчета льготы, установленной настоящим подпунктом, применяется
сумма, подлежащая уплате по договору за приобретенный актив с учетом прочих
затрат, подлежащих включению в первоначальную стоимость приобретенного актива;
б) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
направленные на совершенствование выпускаемой продукции, на ее изготовление и на
внедрение новых технологий (ноу-хау);
в) благотворительные цели на территории Приднестровской Молдавской
Республики в виде безвозмездно переданных товаров, продукции, основных фондов,
денежных средств, иного имущества, а также расходы организаций на безвозмездное
выполнение работ, оказание услуг:
1) для оздоровительных фондов, общественных организаций и объединений,
зарегистрированных в установленном порядке, в которых инвалиды составляют не менее
50 процентов от общей среднесписочной численности;
2) для научно-исследовательских, научных организаций;
19
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3) для общественных организаций (объединений), организаций просвещения,
здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, клубов народнопромыслового и детского творчества. Льготы предоставляются при условии
направления указанных средств на уставные цели данных субъектов. Указанные фонды,
организации, общины, клубы, получившие такие средства, по окончании отчетного
квартала представляют в налоговый орган по месту своего нахождения документальный
отчет о поступивших суммах и об их целевом расходовании. В случае использования
безвозмездно полученного имущества не по назначению организация, получившая данное
имущество, обязана уплатить налог с суммы полученного дохода в общеустановленном
порядке;
г) дивиденды, начисленные организациями юридическим лицам, в случае их
инвестирования внутри данных организаций на техническое перевооружение,
модернизацию производства, а также на строительство объектов социальной
инфраструктуры.
В целях настоящего Закона под объектами социальной инфраструктуры
понимаются объекты, предназначенные для жизнеобеспечения, удовлетворения
социально-бытовых, культурных и интеллектуальных потребностей человека, а именно:
объекты жилого фонда, сферы народного образования, детские дошкольные учреждения,
детские лагеря отдыха, санатории, профилактории, базы (дома) отдыха, объекты
здравоохранения, культуры и спорта, пункты питания (столовые, буфеты), объекты
бытового обслуживания как структурные подразделения, находящиеся на балансе
организации;
д) суммы средств, направленные организациями на оплату обучения работников
данных организаций, при условии заключения с ними трудового договора с условием
отработать в данной организации после завершения обучения не менее 3 (трех) лет.
В случае неисполнения данного условия организация возмещает бюджету сумму
предоставленной в соответствии с настоящим подпунктом льготы, скорректированной
на коэффициент инфляции;
е) другие направления, в соответствии с действующим законодательством.21
Не подлежат налогообложению:
а) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции собственного
производства и продуктов ее переработки (кроме доходов от реализации подакцизной
продукции).
Данная льгота предоставляется организациям, в выручке которых реализация
продукции
растениеводства,
животноводства,
рыбоводства
собственного
производства, а также продуктов их переработки составляет не менее 80 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 год. При этом при расчете доли реализации продукции
растениеводства, животноводства, рыбоводства сумма выручки от торговой
деятельности организации принимается в виде показателя товарооборота.
Налогообложение иных видов деятельности, других операционных доходов,
доходов от инвестиционной деятельности и доходов от финансовой деятельности
производится в общеустановленном порядке;
б) доходы от реализации профильного вида услуг специализированных протезноортопедических организаций, кроме зубопротезных организаций негосударственной
формы собственности;
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в) доходы от реализации технических средств профилактики инвалидности и
реабилитации инвалидов.
Перечень технических средств профилактики инвалидности и реабилитации
инвалидов
утверждается
нормативным
правовым
актом
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики или уполномоченного Правительством
Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной
власти;
г) доходы банков и иных кредитных организаций, полученные от предоставления
долгосрочных кредитов на срок свыше 3 (трех) лет для реализации договоров финансовой
аренды (финансового лизинга) на условиях предоставления кредитной ставки не выше
действующей ставки рефинансирования на дату заключения договора и сохранения ее в
течение срока действия договора;
д) доходы банков и иных кредитных организаций, полученные от предоставления
кредитов на срок до 5 (пяти) лет для приобретения и запуска нового оборудования для
производства промышленных товаров по направлениям, утвержденным Правительством
Приднестровской Молдавской Республики, при условии установления и сохранения в
течение срока действия договора кредитной ставки в размере, не превышающем 2 (двух)
процентных пунктов действующей ставки рефинансирования, установленной
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики;
е) доходы банков и иных кредитных организаций, полученные от предоставления
долгосрочных кредитов физическим лицам на срок свыше 3 (трех) лет для приобретения
жилых домов, квартир и жилых помещений (в том числе строящихся) под залог
приобретаемых жилых домов, квартир и жилых помещений (в том числе строящихся)
либо жилья, уже находящегося в собственности заемщика или третьих лиц, при условии
установления и сохранения в течение срока действия договора кредитной ставки в
размере, не превышающем 2/3 (двух третей) действующей ставки рефинансирования,
установленной центральным банком Приднестровской Молдавской Республики. При
наличии дифференцированных (по срокам) ставок рефинансирования применяется ставка
рефинансирования по долгосрочным кредитам.
Требования
настоящего
подпункта
распространяются
на
кредиты,
предоставленные как в рублях Приднестровской Молдавской Республики, так и в
иностранной валюте;
ж) доходы (в том числе дивиденды) по паям, акциям и другим ценным бумагам,
проценты по кредитам и (или) займам, доходы по депозитным и другим счетам в банках,
получаемые организациями – нерезидентами Приднестровской Молдавской Республики;
з) доходы от основной деятельности средств массовой информации всех форм
собственности, при условии направления их на финансирование капитальных вложений
по основному профилю их деятельности.
Действие настоящей льготы не распространяется на продукцию, работы, услуги
средств массовой информации рекламного характера;
и) другие доходы в соответствии с действующим законодательством.
Вновь созданные организации, осуществляющие производство и переработку
сельскохозяйственной продукции (кроме подакцизной продукции), производство
продовольственных товаров, товаров народного потребления, медицинской техники и
изделий, лекарственных препаратов, технических средств профилактики инвалидности и
реабилитации инвалидов в первый, второй и третий отчетные годы работы уплачивают
налог на доходы по вышеперечисленным видам деятельности в размере соответственно
0 процентов, 25 процентов и 50 процентов от установленной ставки.
Налогообложение иных видов деятельности, других операционных доходов,
доходов от инвестиционной деятельности и доходов от финансовой деятельности
производится в общеустановленном порядке.

Льгота, установленная настоящим пунктом, распространяется и на
действующие организации в части выручки, полученной впервые от вышеуказанной
деятельности. При прекращении организацией деятельности, в связи с которой были
предоставлены льготы, до истечения пятилетнего срока (начиная со дня регистрации
(для вновь созданных организаций) или начала осуществления указанного вида
деятельности), внесению в бюджет подлежит сумма налога за весь период применения
данной льготы с учетом индексации на коэффициент инфляции начиная с месяца, в
котором организацией впервые была применена данная льгота.
Льгота, установленная настоящим пунктом, не распространяется на вновь
созданные организации, образованные в результате реорганизации на базе
действовавших ранее организаций.
В соответствии с действующим законодательством, от платежей за пользование
водными ресурсами освобождаются:
а) общественные организации инвалидов, деятельность которых полностью
финансируется за счет членских взносов, а также учрежденные ими организации, где
численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от среднесписочной
численности работников;
б) юридические лица, обособленные структурные подразделения юридических лиц,
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – за использование воды для животноводческих ферм и комплексов;
в) сельскохозяйственные товаропроизводители – за использование воды для целей
орошения, переработки собственной сельскохозяйственной продукции.
В рамках настоящего Закона сельскохозяйственными товаропроизводителями
являются организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся
производством, переработкой и сбытом собственной сельскохозяйственной продукции;
г) юридические лица, обособленные структурные подразделения юридических лиц,
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – за забор воды из водных объектов для рыбоводства и
воспроизводства водных биологических ресурсов.22
Государством предоставляются таможенные преференции в виде освобождения
от таможенной пошлины на следующие товары и транспортные средства:
а) товары, перемещаемые под таможенным контролем в режиме транзита через
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики и предназначенные
для третьих стран;
б) товары, перемещаемые через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики физическими лицами и не предназначенные для
производственной или иной коммерческой деятельности в соответствии с Таможенным
кодексом Приднестровской Молдавской Республики;
в) периодические печатные издания и книжная продукция, связанная с
образованием, наукой и культурой, ввозимые редакциями средств массовой информации и
издательствами на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики и
вывозимые с этой территории;
бумага, полиграфические материалы и полиграфические носители, носители аудио
- и видеоинформации, технологическое и инженерное оборудование, ввозимые на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики редакциями средств
массовой
информации,
издательствами,
информационными
агентствами,
телерадиовещательными
компаниями,
полиграфическими
предприятиями
и
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организациями и используемые ими для производства продукции средств массовой
информации и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой.
Льготы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на
книжные и периодические печатные издания рекламного и эротического характера и
средства массовой информации рекламного и эротического характера;
в-1) периодические печатные издания, ввозимые государственными почтовыми
организациями на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики;
г) пожарно-техническая продукция, ввозимая на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики, для обеспечения деятельности подразделений
противопожарной службы Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики и соответствующих служб хозяйствующих и иных организаций при
осуществлении своих функций, установленных законодательством Приднестровской
Молдавской Республики;
д) сырье, оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы,
входящие в комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектующие
изделия, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики
организациями, имеющими собственный технологический цикл, использующими
ввозимое сырье, оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы,
входящие в комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектующие
изделия в собственном технологическом процессе при производстве собственной
продукции, в том числе организациями, выполняющими часть технологических операций
по выпуску единого продукта в соответствии с договором об оказании услуг;
д-1) непотребляемые вещи - оборудование, транспортные средства, в том числе
воздушные и водные, комплектное оборудование и другие средства производства,
ввозимые на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики для
технического перевооружения и модернизации производства по договору финансовой
аренды (финансового лизинга);
д-2) тара и упаковка из различных материалов, ввозимая на таможенную
территорию Приднестровской Молдавской Республики организациями, использующими
ее при производстве и (или) переработке сельскохозяйственной продукции;
д-3) Оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы, входящие в
комплект поставки соответствующего оборудования, ввозимые на таможенную
территорию Приднестровской Молдавской Республики организациями, вновь
создающими собственное производство, для которых ввозимое оборудование, включая
машины, механизмы, а также материалы, входящие в комплект поставки
соответствующего оборудования, необходимы для организации собственного
технологического процесса при создаваемом производстве собственной продукции;
е) транспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов,
багажа и пассажиров, а также предметы материально-технического снабжения, топливо,
продовольствие и другое имущество, необходимое для их нормальной эксплуатации на
время следования в пути, в пунктах промежуточной остановки или приобретенное за
границей в связи с ликвидацией аварии (поломки) данных транспортных средств;
ж) товары, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики для официального или личного пользования представителями иностранных
государств, физическими лицами, имеющими права на беспошлинный ввоз таких
предметов на основании международных соглашений Приднестровской Молдавской
Республики или законодательства Приднестровской Молдавской Республики;
з) валюта Приднестровской Молдавской Республики, иностранная валюта (кроме
используемой для нумизматических целей), а также ценные бумаги;
и) товары, подлежащие обращению в собственность государства в случаях,
предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики;

к) учебные пособия для бесплатных учебных, дошкольных и лечебных
учреждений;
л) товары, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики в качестве гуманитарной помощи (кроме подакцизных);
м) сырье, оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы,
входящие в комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектующие
изделия, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики
субъектами инновационной деятельности для реализации инновационного проекта в
соответствии с законодательным актом об инновационной деятельности;
н) товары, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики, страной происхождения которых является Республика Абхазия или
Республика Южная Осетия.
Примечание: под собственным технологическим процессом организаций в
настоящей статье следует понимать процесс производства, охватывающий все
операции по переработке сырья, материалов по использованию комплектующих изделий и
иных ресурсов при производстве и сборке собственной продукции.23
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III. Преференции, установленные налоговым, таможенным
законодательством, для субъектов инновационной деятельности
Льготы:
а) в виде освобождения от уплаты налога на доходы с 1-го числа месяца, в котором
организация одновременно признается субъектом инновационной деятельности и
обеспечивает исполнение в полном объеме одного из требований: вложение средств в
строительство объектов, закупку и наладку оборудования или создание дополнительных
рабочих мест;
Суммы льгот подлежат восстановлению в доходы бюджета в полном размере за
весь период их предоставления с учетом коэффициента инфляции
в случае:
а) снижения среднесписочной численности, предусмотренной инновационным
проектом, в период действия льгот;
б) неисполнения финансовых обязательств, предусмотренных инновационным
проектом, за период действия льгот;
в) прекращения организацией деятельности, в связи с которой ей были
предоставлены налоговые льготы, до истечения срока, установленного инновационным
проектом.
В случае предоставления налоговых льгот субъектам инновационной
деятельности в соответствии с законами, регулирующими инвестиционную
деятельность, обозначенные налоговые льготы не предоставляются.24
б) в виде освобождения от арендной платы за земельные участки, используемые в
целях реализации инновационного проекта субъектами инновационной деятельности;25
г) в виде неприменения повышающего коэффициента по платежам за выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения при
реализации инновационного проекта на селитебной территории.26
Платежи за выбросы загрязняющих веществ рассчитываются по формулам в
соответствии со статьей 8 Закона ПМР «О платежах за загрязнение окружающей
природной среды и пользование природными ресурсами».
При этом, платежи природопользователей, расположенных на селитебной
территории, увеличиваются на повышающий коэффициент соответственно:
а) восьмикратный:
1) для вновь создаваемых организаций либо новых источников загрязнения
атмосферного воздуха существующих организаций, за исключением источников,
указанных в части второй настоящего пункта;
2) для вновь создаваемых индивидуальными предпринимателями источников
загрязнения атмосферного воздуха;
б) четырехкратный – по лимитным и сверхлимитным выбросам для
существующих организаций, в СЗЗ которых находятся жилые застройки, детские и
лечебно-оздоровительные учреждения.27
Справочно:
Селитебная территория — часть территории населённого пункта,
предназначенная для размещения жилой, общественной (общественно-деловой) и
рекреационной зон, а также отдельных частей инженерной и транспортной
инфраструктур, других объектов, размещение и деятельность которых не оказывает
воздействия, требующего специальных санитарно-защитных зон.
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д) в виде освобождения от уплаты импортной таможенной пошлины на ввозимые
на таможенную территорию ПМР субъектами инновационной деятельности для
реализации инновационного проекта сырье, оборудование, включая машины, механизмы,
а также материалы, входящие в комплект поставки соответствующего оборудования и
комплектующие изделия.28
Государством осуществляется поддержка для инвесторов, осуществляющих
инвестиции в инновационные виды деятельности, сроком на:
а) 10 (десять) лет - при фактическом или планируемом вложении в строительство
и (или) реконструкцию объектов, закупку и наладку оборудования в рамках
реализации зарегистрированного инновационного проекта средств не менее 1,7 млн.
евро и создании дополнительных рабочих мест со среднесписочной численностью
работников не менее 80 человек;
б) 5 (пять) лет - при фактическом или планируемом вложении в строительство и
(или) реконструкцию объектов, закупку и наладку оборудования в рамках реализации
зарегистрированного инновационного проекта средств не менее 0,85 млн. евро и
создании дополнительных рабочих мест со среднесписочной численностью работников
не менее 50 человек;
в) 3 (три) года - при фактическом или планируемом вложении в строительство и
(или) реконструкцию объектов, закупку и наладку оборудования в рамках реализации
зарегистрированного инновационного проекта средств не менее 0,3 млн. евро и
создании дополнительных рабочих мест со среднесписочной численностью работников
не менее 20 человек;
г) до 3 (трех) лет - при условии меньшей величины одного из показателей:
фактической или планируемой суммы вложений в строительство и (или)
реконструкцию объектов, закупку и наладку оборудования в рамках реализации
зарегистрированного инновационного проекта средств, - 0,3 млн. евро и создания
дополнительных рабочих мест со среднесписочной численностью работников
20 человек.29
Кроме того, предоставляются льготы по налогу на доходы организациям,
осуществляющим
разработку
и
внедрение
конкурентоспособных
объектов
интеллектуальной собственности и новых технологий для осуществления видов
деятельности по отраслям, перечисленным в статье 5 Закона ПМР «О государственной
поддержке инновационных видов деятельности» (освобождение от уплаты 50 процентов
налога на доходы от указанных видов деятельности)30, а также кредитным организациям с
доходов, полученных от кредитования организаций – субъектов инновационной
деятельности.31
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