Размещено на сайте Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
в разделе «Официальное опубликование»
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 2013 года № 4 «Об утверждении
Инструкции о порядке возмещения самостоятельно произведенных расходов на цели
государственного социального страхования за счет средств Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 6464
от 13 июня 2013 года) (САЗ 13-23)
Согласован:
Единый государственный фонд социального страхования,
Министерство финансов
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 6 июля 2021 г.
Регистрационный №10372
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной
численности Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнением, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23),
от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля
2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 июня 2020 года №
192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ
20-37), от 29 декабря 2020 года № 481 (САЗ 21-1), от 5 апреля 2021 года № 111 (САЗ 21-14), от 29
апреля 2021 года № 136 (САЗ 21-17), в целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики,
приказываю:
1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской
Республики от 14 января 2013 года № 4 «Об утверждении Инструкции о порядке возмещения
самостоятельно произведенных расходов на цели государственного социального страхования за
счет средств Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики» (регистрационный № 6464 от 13 июня 2013 года) (САЗ 13-23) с
изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства по социальной защите и
труду Приднестровской Молдавской Республики от 1 февраля 2018 года № 93 (регистрационный
№ 8187 от 20 марта 2018 года) (САЗ 18-12), от 5 ноября 2019 года № 1120 (регистрационный №
9177 от 25 ноября 2019 года) (САЗ 19-46), от 12 августа 2020 года № 729 (регистрационный №
9730 от 9 октября 2020 года) (САЗ 20-41), следующие изменения и дополнения:
а) в подпункте а) части третьей пункта 2 Приложения №1 к Приказу слова «согласно
Приложению» заменить словами «согласно Приложению №1;
б) подпункт б) части второй пункта 3 Приложения №1 к Приказу изложить в следующей
редакции:
«б) отчет об общих суммах выплат, начисленных в пользу работников и иных физических лиц,
начисленного единого социального налога, обязательного страхового взноса, суммах начисленных
пособий и самостоятельно произведенных расходов на цели государственного социального
страхования.»;
в) Приложение №1 к Приказу пунктом 3-1следующего содержания:
«3-1. Организации, относящиеся к категории микропредприятия и малые предприятия,
осуществляющие выплаты пособий в соответствии с требованиями статьи 12 и статьи 14 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 28 апреля 2009 года № 739-З-IV «Об обеспечении
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих
государственному социальному страхованию» (САЗ 09-18), для получения денежных средств на
выплату начисленных пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
должны представить в Фонд следующие документы:

а) заявление, заверенное печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера, с указанием
общей суммы начисленных пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
и обязательством о выплате указанных пособий работникам в течение 7 (семи) календарных дней
со дня получения на свой счет средств от Фонда;
б) копии листков о нетрудоспособности с расчетом пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам;
в) документы, подтверждающие правильность назначения пособий (копии табеля учета
рабочего и копии лицевых счетов за расчетный период, исчисленный в соответствии с пунктом 1
статьи 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 апреля 2009 года № 739-З-IV
«Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих государственному социальному страхованию» (САЗ 09-18));
г) справку, выданную территориальной налоговой инспекцией по месту регистрации
организации, подтверждающую правовой статус организации как микропредприятия или малого
предприятия.
Фонд переводит сумму назначенных выплат на счет организации - страхователя в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента предоставления работодателем соответствующих
документов.
Микропредприятия и малые предприятия, получившие на свой счет от Фонда денежные
средства на выплату заявленных пособий, при отсутствии в отчетном месяце других начисленных
пособий, а также не зачтенного сальдо по самостоятельно произведенным расходам на начало
отчетного месяца, в сроки, установленные для сдачи финансовой отчетности, представляют в
Фонд отчет об общих суммах выплат, начисленных в пользу работников и иных физических лиц,
начисленного единого социального налога, обязательного страхового взноса, суммах начисленных
пособий и самостоятельно произведенных расходов на цели государственного социального
страхования.
В представленном отчете за указанный месяц отражается начисленная сумма заявленных
пособий, при этом сумма начисленного налога на цели социального страхования работающих
граждан отражается по строке «подлежит уплате».
В Информации о суммах выплат на цели государственного социального страхования,
подлежащих возмещению из средств Фонда, за месяц, следующий за отчетным месяцем, на начало
периода отражают нулевое сальдо по начисленным пособиям («графа 3») и по произведенным
выплатам («графа 4»).
Микропредприятия и малые предприятия, получившие на свой счет от Фонда денежные
средства на выплату заявленных пособий, при этом начислившие в отчетном месяце другие виды
пособий по обязательному социальному страхованию, либо имеющие не зачтенное сальдо по
самостоятельно произведенным расходам на цели социального страхования на начало отчетного
месяца, в сроки, установленные для сдачи финансовой отчетности, предоставляют в Фонд отчет об
общих суммах выплат, начисленных в пользу работников и иных физических лиц, начисленного
единого социального налога, обязательного страхового взноса, суммах начисленных пособий и
самостоятельно произведенных расходов на цели государственного социального страхования, в
котором отражаются суммы всех начисленных пособий за отчетный месяц.
Сумма налога, зачисляемая в составе единого социального налога в Единый государственный
фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на цели социального
страхования работающих граждан, подлежит уменьшению на произведенные самостоятельно
расходы на цели государственного социального страхования.
В информации о суммах выплат на цели обязательного государственного страхования,
подлежащих возмещению из средств Единого государственного фонда социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики Приложения №1 к Инструкции «О порядке исчисления
и уплаты единого социального налога и обязательного страхового взноса», утвержденной
Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2007
года №10 (регистрационный № 3817 от 8 февраля 2007 года) (САЗ 07-7) в справочной таблице
заполняется строка «перечислено из Фонда» в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 28 апреля 2009 года № 739-З-IV «Об обеспечении
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих
государственному социальному страхованию» (САЗ 09-18) с отражением суммы пособий,
перечисленных Фондом по начисленным и заявленным пособиям отчетногомесяца, а также
нарастающим итогам с начала года.
Кроме того, микропредприятия и малые предприятия, получившие на свой расчетный счет от
Фонда средства для выплаты заявленных пособий и имеющиев отчетном месяце другие
начисленные пособия либо не зачтенное сальдо по самостоятельно произведенным расходам на
начало отчетного месяца, по итогам отчетного месяца обязаны представить в Фонд пакет

документов на возмещение расходов на цели государственного социального страхования в
соответствии с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики от 14 января 2013 года № 4 «Об утверждении Инструкции о порядке
возмещения самостоятельно произведенных расходов на цели государственного социального
страхования за счет средств Единого государственного фонда социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 6464 от 13 июня 2013 года)
(САЗ 13-23) за отчетный месяц:
а) заявление, заверенное печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера, с указанием
общей суммы возмещения с разбивкой на суммы: перечисленную Фондом по начисленным и
заявленным пособиям отчетного месяца и задолженности Фонда перед организацией –
страхователем по самостоятельно произведенным расходам на цели государственного
социального страхования за отчетный месяц.
б) отчет об общих суммах выплат, начисленных в пользу работников и иных физических лиц,
начисленного единого социального налога, обязательного страхового взноса, суммах начисленных
пособий и самостоятельно произведенных расходов на цели государственного социального
страхования;
в) расчет (реестры) по начисленным пособиям по государственному социальному страхованию
согласно Приложению № 2 к Приказу Министерства по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 2013 года № 4 «Об утверждении
Инструкции о порядке возмещения самостоятельно произведенных расходов на цели
государственного социального страхования за счет средств Единого государственного фонда
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 6464
от 13 июня 2013 года) (САЗ 13-23).
Реестры составляются по всем пособиям по государственному социальному страхованию,
начисленным организацией в течение отчетного месяца, за который производится возмещение.
При наличии остатка незачтенных самостоятельно произведенных расходов на начало отчетного
месяца, дополнительно составляется реестр на сумму остатка.
Фонд проводит выборочную проверку расчетов (реестров), представленных организацией на
возмещение самостоятельно произведенных выплат. При этом Фонд вправе истребовать у
организаций дополнительные документы и получать пояснения к ним. В случае выявления
нарушений в начислении пособий, организация обязана внести необходимые исправления и
представить уточненные документы в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возврата документов
на доработку.
Организации, представившие документы на возмещение самостоятельно произведенных
расходов, в Информации о суммах выплат на цели государственного социального страхования,
подлежащих возмещению из средств Фонда, за месяц, следующий за отчетным периодом, на
начало периода отражают нулевое сальдо по начисленным пособиям («графа 3») и по
произведенным выплатам («графа 4»).
Если сумма сальдо по графе 11 Таблицы об Информации о суммах выплат на цели
государственного социального страхования, подлежащих возмещению из средств Фонда больше
суммы в справочной таблице по строке «перечислено из Фонда», то начисленные пособия на
сумму разницы перечисляются Фондом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
предоставления всех необходимых документов на счет организации-страхователя.»;
г) Приложение к Приложению № 1 к Приказу считать Приложением № 1 к Приложению № 1 к
Приказу;
д) Приложение № 1 к Приказу дополнить Приложением № 2 в редакции согласно Приложению
к настоящему Приказу.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное
опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора Единого
государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2021
года.
Министр
г. Тирасполь
27 мая 2021 г.
№ 551

Е. КУЛИЧЕНКО

Приложение к Приказу
Министерства по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики
от 27 мая 2021 года № 551
«Приложение № 2 к Инструкции о порядке возмещения
самостоятельно произведенных расходов на цели
государственного социального страхования
за счет средств Единого государственного фонда
социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики
Директору
Центра социального страхования
и социальной защиты
___________________________________
(города, района)
___________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________________________________просит
(наименование организации)
перечислить денежные средства на выплату начисленных пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам по состоянию за _____________ 20___года
(месяц)
в сумме_______________, на расчетный счет__________, фискальный код __________, КУБ банка,
наименование банка.
Среднесписочная численность работников ______.
Картотека нет (да).
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28
апреля 2009 года № 739-З-IV «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам граждан, подлежащих государственному социальному страхованию» (САЗ
09-18) обязуемся выплатить заявленные на финансирование пособия работникам организации в
течение 7 (семи) календарных дней со дня получения на свой счет средств Фонда.
Задолженность по выплате пособий нет (да).
Подпись руководителя, ФИО.
Подпись гл. бухгалтера, ФИО.
МП
Ф.И.О. и контакты исполнителя:
(телефон, адрес электронной почты)
».

