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В последние годы развитие хозяйственной деятельности приднестровских
предприятий

происходило

в

условиях

продолжающихся

трудностей,

что

предопределило снижение основных показателей деятельности хозяйствующих
субъектов республики.
В целях системного подхода к решению социально-экономических проблем
республики 2017 год был объявлен Президентом ПМР Годом предпринимателя.
В рамках которого, в целях создания благоприятных условий формирования
привлекательности инвестиционного климата, упрощения ведения бизнеса,
уменьшение

административных

барьеров,

исполнительными

органами

государственной власти совместно с предпринимательским сообществом была
разработана «дорожная карта», направленная на улучшение внутренних условий
ведения предпринимательской деятельности в ПМР, утвержденная Распоряжением
Правительства ПМР от 4 октября 2017 года № 860р.
План мероприятий «дорожной карты»,

представляет собой комплекс

мероприятий по совершенствованию механизмов государственного регулирования
предпринимательской деятельности в части создания комфортных условий
взаимодействия бизнеса (предпринимателей) и органов государственной власти: по
оптимизации системы налогообложения в части процедур подачи и формирования
отчетности, усовершенствования принципов документооборота; по оптимизации
тарифной политики; по упрощению внешнеэкономической деятельности; по
совершенствованию социально-трудовых отношений; по содействию развитию
инвестиционной и инновационной деятельности; по оптимизации процедур

инженерно-коммуникационной инфраструктуры и базируется на предложениях
предпринимательского сообщества.
Стоит отметить, что работа по формированию «дорожной карты» и ее
согласованию со всеми заинтересованными органами государственной власти
заняла значительный срок (10 месяцев). С момента начала работы группы по
разработке «дорожной карты» в адрес Министерства экономического развития
ПМР поступило более 400 предложений по улучшению внутренних условий
ведения предпринимательской деятельности в ПМР от предпринимателей и
общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей, а также
от заинтересованных министерств и ведомств. На момент утверждения «дорожная
карта» включала в себя 141 мероприятие, направленное на

улучшение

предпринимательской деятельности в республике.
Так, в соответствии с установленными сроками, в настоящее время из 141
мероприятия запланированного к реализации исполнено 86 мероприятий.
Из наиболее важных мероприятий реализованных в рамках «дорожной
карты» можно выделить следующие:
По направлению «Совершенствование системы налогообложения» снижена
налоговая нагрузка (ставка налога на доходы) по отраслям экономики.
По направлению «Упрощение финансовой, налоговой, статистической и
экологической отчетности. Введение электронной отчетности» оптимизированы
сроки

предоставления отчетности, 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, 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», разработана
законодательная и нормативная правовая база по созданию учебных предприятий,
малых

инвестиционных

предприятий

организациями

профессионального

образования.
По направлению «Упрощение ведения внешнеэкономической деятельности»
совершенствован порядок декларирования и таможенного контроля товаров,
изменен

порядок

импортной

таможенного

таможенной

сопровождения

пошлины

автобусов

товаров,

освобождены

пассажирских

от

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, Созданы

специальные резервы для реализации

инвестиционных

технологического

программ

с

целью

присоединения

к

электрическим сетям, теплоснабжению, газоснабжению, водообеспечению и
канализации.
По

направлению

либерализация

«Оптимизация

валютного

денежно

законодательства

(с

кредитных
учетом

отношений»

стимулирования

безналичной формы расчета с помощью банковских (пластиковых) карт).
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,
поддержка

местных

производителей,

снижены

осуществляется

тарифы

на

услуги

железнодорожного транспорта в международном сообщении на 2017 фрахтовый
год.
Реализация большинства мероприятий «дорожной карты» предполагалась до
конца 2018 года, однако в силу ряда причин 52 мероприятия не были исполнены в
срок, а

5 мероприятий потеряли свою актуальность. В связи с чем, возникла

необходимость в актуализации «дорожной карты», путем продления сроков либо
исключения некоторых мероприятий ввиду их нецелесообразности.
Так, в настоящее время исполнено 86 мероприятий, продолжается работа по
50 мероприятиям, 5 мероприятий предлагается исключить.
В то же время в рамках Совета по малому и среднему предпринимательству
было принято решение дополнить план мероприятий «дорожной карты» новыми
актуальными мероприятиями по решению вопросов субъектов малого и среднего
предпринимательства.

В

настоящее

время

Министерством

экономического

развития ПМР совместно с членами Совета ведется активная работа по
актуализации плана мероприятий «дорожной карты».
Предпринятые

меры

на

государственном

уровне

по

поддержке

отечественного бизнеса способствовали оживлению экономического роста в
республике

и

формированию

повышательной

динамики

основных

макроэкономических показателей.
Так, в соответствии с предварительными данными, предоставленными
Государственной службой статистики ПМР за 2017 год:

1. Объем промышленного производства составил 123,1% от уровня
прошлого года.
2. Доход от реализации продукции увеличился на 27,3%.
3. Объём экспорта превысил базовый уровень 2016 года на 19,2%.
4. Объём импорта превысил базисный уровень прошлого года на 14,6%.
Предпринимательство

это

движущая

сила

экономического

развития

общества. У предпринимателей есть не только замечательные идеи, но и
стремление

их

реализовать.

Ваш

инновационный

подход

и

трудолюбие

способствуют позитивным изменениям в экономической и социальной сферах –
появлению новых продуктов на рынке, созданию дополнительных рабочих мест,
повышению

уровня

предпринимательства

благосостояния

людей,

является

государства

для

в

связи,

с

наиболее

чем

развитие

приоритетным

направлением деятельности.
Таким образом, предпринимательский сектор очень важен, нужен для
социально-экономического развития республики и должен развиваться путем
объединения совместных усилий государства и предпринимателей.
Спасибо за внимание!

