«План мероприятий
(«дорожная карта»),
направленный на улучшение внутренних
условий ведения предпринимательской
деятельности
в Приднестровской Молдавской
Республике»

План мероприятий «дорожной карты» представляет собой:
Совершенствование системы
налогообложения в части процедур
подачи и формирования отчетности,
усовершенствования принципов
документооборота

Упрощение финансовой, налоговой,
статистической и экологической
отчетности
Введение электронной отчетности

Урегулирование вопросов социальной
политики и трудовых отношений

Упрощение ведения
внешнеэкономической деятельности

Оптимизация денежно-кредитных
отношений

Содействие предпринимательской и
инвестиционной активности

Упрощение и оптимизация процедур
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры

Оптимизация тарифной политики и
государственных закупок

Министерство
экономического
развития
Приднестровской
Молдавской
Республики

Рабочая группа по
разработке «дорожной
карты»

Дорожная карта,
направленная на
улучшение внутренних
условий ведения
предпринимательской
деятельности
в Приднестровской
Молдавской Республике

141
мероприятие
Более 400
предложений
Рассмотрение
предложений по
направлениям

По направлению «Совершенствование системы
налогообложения» снижена налоговая нагрузка
(ставка налога на доходы)
по отраслям:
черная металлургия

с 3,25 до 2,04%

хим.промышленность

с 3,25 до 1,38%

машиностроение
текстильная промышленность

с 1,5-8,8 до 1,5 - 6,15%
до 1,82%

швейная промышленность

с 3,9 до 3,13%

обувная

с 6,5 до 3,52%

мясная и молочная

с 3,9 до 2,49%

рыбная промышленность

с 3,9 до 2,46%

производство ювелирных изделий
и другие отрасли

с 13,2 до 2,58%

По направлению «Упрощение финансовой, налоговой,
статистической и экологической отчетности. Введение
электронной отчетности»
Установлена единая дата предоставления отчетов по итогам 4 квартала - до 24
января следующего года за отчетным

Приведены в соответствие сроки сдачи отчетности по налогу на землю со
сроками сдачи квартальных отчетов
Принят Закон ПМР «Об электронном документе и электронной подписи»,
регулирующий отношения в области электронной подписи при ее
использовании, в том числе, юридическими и физическими лицами (включая
индивидуальных предпринимателей)
Приняты изменения и дополнений в нормативно-правовые акты для упрощения
системы экологической отчетности

Упрощена процедура продления сроков действия природоохранных документов

По направлению «Урегулирование вопросов социальной
политики и трудовых отношений»
Снижены коэффициенты, применяемые к минимальному размеру оплаты труда
для работников организаций, в том числе организаций малого бизнеса с
численностью работников до 50 человек, в целях государственной поддержки
указанных организаций и отражения ими реальных расходов на оплату труда и
увеличения рабочих мест в ПМР:
- для крупных коммерческих организаций применения коэффициента 1,5 к
минимальному размеру оплаты труда;
- для коммерческих организаций с численностью работников до 50 человек
применения коэффициента 1,0 к минимальному размеру оплаты труда
Утверждены методические рекомендации и макет коллективного договора
Пересмотрены некоторые положений унифицированной формы № Т-2 «Личная
карточка работника» и унифицированной формы «Личный листок по учету
кадров», с целью более комплексного и оперативного решения вопросов,
касающихся трудовой деятельности работников
Разработана законодательная и нормативная правовая база по созданию
учебных предприятий, малых инвестиционных предприятий
организациями профессионального образования

По направлению «Упрощение ведения внешнеэкономической
деятельности»
Совершенствование порядка декларирования и таможенного контроля товаров,
перемещаемых физическими лицами для личного пользования и индивидуальными
предпринимателями
Изменен порядок таможенного сопровождения товаров, транспортных средств и
документов на них в части оптимизации маршрутов и случаев таможенного
сопровождения

Освобождены от импортной таможенной пошлины автобусов пассажирских
приобретаемых транспортными организациями для регулярных пассажирских
перевозок, как технологическое оборудование
Снижены или обнулены импортные пошлины на ввозимые товары, которые не
производятся в Приднестровье, либо производятся не в достаточных объемах
Уменьшены импортные таможенные ставки на ввоз техники, оборудования
сельскохозяйственного назначения и запасных частей к ним

По направлению «Упрощение и оптимизация процедур
инженерно-коммуникационной инфраструктуры»
Упрощен порядок ввода в эксплуатацию новых производственных строений
Конкретизированы виды деятельности для субъектов малого предпринимательства
и требований при получении лицензии на отдельные виды деятельности:
архитектурная деятельность, инженерные изыскания для строительства,
строительство, проектирование зданий и сооружений и градостроительное
планирование территорий и поселений
Созданы специальные резервы для реализации инвестиционных программ с целью
технологического присоединения к электрическим сетям, теплоснабжению,
газоснабжению, водообеспечению и канализации

По направлению «Содействие предпринимательской и
инвестиционной активности»
Разработаны и введены государственные стандарты ПМР в области цифрового
телевещания и применения волоконно-оптических линий передачи
ОАО «Эксимбанком» разработан сайт, содержащий информацию о реализации
залогового имущества банков ПМР, размещён в сети Интернет
Утверждены графики ежедневной работы территориальных налоговых инспекций
по оказанию юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, услуг налогового консультирования
Освобождены от платы за полив в засушливый период 2017 года
сельскохозяйственные производители
Изучается предпринимательское дело в рамках учебной дисциплины «Экономика»,
которая включена в основную образовательную профессиональную программу по
всем направлениям подготовки

По направлению «Оптимизация тарифной политики и
государственных закупок»
Снижено количество спорных ситуаций, возникающих при проведении
ведомственных тендеров в рамках государственного заказа. Актуализация норм
Постановления Правительства ПМР от 30 января 2014 года № 36
Осуществляется поддержка местных производителей, снижение тарифов на
энергоносители, в виде снижения стоимости природного газа (в том числе на
выработку электрической энергии)

Снижение тарифов на услуги железнодорожного транспорта в международном
сообщении на 2017 фрахтовый год

Исполнено

На стадии исполнения
(с учетом продления сроков)

Предложены к
исключению

1. Совершенствование системы налогообложения
16 мероприятий
12 мероприятий
2 мероприятия
2. Упрощение финансовой, налоговой, статистической и экологической
отчетности. Введение электронной отчетности
13 мероприятий
10 мероприятий
3. Урегулирование вопросов социальной политики и трудовых отношений
4 мероприятия
2 мероприятия
1 мероприятие
4. Упрощение ведения внешнеэкономической деятельности
20 мероприятий
4 мероприятия
5. Упрощение и оптимизация процедур инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
11 мероприятий
5 мероприятий
6. Оптимизация денежно-кредитных отношений
1 мероприятие
2 мероприятия
7. Содействие предпринимательской и инвестиционной активности
15 мероприятий
11 мероприятий
1 мероприятие
8. Оптимизация тарифной политики и государственных закупок
6 мероприятий
4 мероприятия
1 мероприятие
Итого 86 мероприятий
Итого 50 мероприятий
Итого 5 мероприятий

В соответствии с предварительными данными,
предоставленными Государственной службой статистики ПМР
за 2017 год:

Объем промышленного производства составил 123,1%
от уровня прошлого года
Доход от реализации продукции увеличился на 27,3%

Объём экспорта превысил базовый уровень 2016 года на 19,2%
Объём импорта превысил базисный уровень прошлого года на
14,6%

