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------ ВОКРУГ ПРИДНЕСТРОВЬЯ -----------------------------------------

Вопрос с лекарствами
еще не решен
Проблему ввоза лекарств в Приднестровье
обсудили 13 апреля в офисе Миссии ОБСЕ
в Тирасполе. В дискуссии приняли участие
представители компаний-импортёров
фармацевтической продукции, а также посредников в переговорном процессе.
Приднестровская сторона обратила внимание участников на неисполнимость большинства политически обусловленных бюрократических требований РМ, предъявляемых
к лекарствам, ввозимым в Приднестровье, с
учётом специфики приднестровской системы
здравоохранения и фармацевтического рынка,
сложившейся за последние 30 лет.
Стороны предварительно обсудили возмож-

ные решения для
обеспечения доступа
в лечебные учреждения Приднестровья и
в розничную продажу
существенной части
необходимых населению медикаментов, включая жизненно важные и социально
значимые. Однако конкретных решений принято не было, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Приднестровская сторона настаивает на
пропуске в исключительном порядке ряда лекарств, находящихся на таможенных складах,
таможенных пунктах РМ или в дороге.

------ ЖКХ -------------------------------------------------------------------------Апрель – месяц, когда наступает самое подходящее время для высадки деревьев. Не
случайно именно сейчас в Тирасполе проходит месячник по озеленению, санитарной
очистке и благоустройству города.

Весна – пора любви и...
коммунальных хлопот
За саженцами можно обращаться в МУП «Спецзеленстрой». Его специалисты не только снабдят ими
желающих поучаствовать в
озеленении города юридических и физических лиц, но
и дадут все необходимые
рекомендации. Об этом напомнил директор предприятия Олег Волошин в начале
еженедельного аппаратного
совещания городских коммунальщиков под руководством
заместителя главы города
по вопросам ЖКХ Геннадия
Гороха.
Но далеко не одними «зелёными заботами» живёт современный город.
Столичная управляющая компания на этой
неделе ремонтировала шатровые кровли на
трёх многоэтажках Тирасполя, в четырёх –
проводила ремонт подъездов. В восьми многоэтажках МУП «ЖЭУК» осуществило замену
окон, а также завершило программу заделки
наружных откосов во всех подъездах города,
где ранее устанавливались новые окна. По заказу столичной государственной администрации
предприятие начало программу аварийного
ремонта детских площадок. Совместно с
МГУП «Тирастеплоэнерго» ведётся работа

по замене сетей центрального отопления и
горячего водоснабжения. Аналогичная работа
по замене сетей холодного водоснабжения
проводится в тандеме с ГУП «Водоснабжение
и водоотведение». Также МУП «ЖЭУК» выполняет заявочный ремонт на объектах народного
образования: в частности, на трёх объектах
проведена замена инженерных сетей.
Ко Дню освобождения Тирасполя успели вовремя закончить ремонт стелы на Бородинке и
побелку бордюров на въездах в город со стороны
Одессы и Суклеи.
Окончание на 2-й стр.

---- АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ------------------------------------------В правительстве обсудили меры по минимизации негативного воздействия внешних
экономических факторов на приднестровскую экономику.

Достойно пройти
непростой период
НАЛОГИ И СБОРЫ
В рамках антикризисных мер предприятиям
предоставят налоговые льготы. Так, предлагается обнулить ставку по единому социальному
налогу и налогу на доходы физических лиц
в отношении выплат за время простоя по
причинам независящим от работодателя и
работника.
Не будет облагаться налогом и доход организаций, применяющих упрощённую систему
налогообложения на время нахождения в
простое работников.
Ставка в 8% будет применяться в отношении доходов физических лиц, полученных
по трудовым договорам с организациями,
оказывающими услуги по информационно-вычислительному обслуживанию.
Юридическим лицам планируют предоставить право вносить авансовые платежи за I, II,
III кварталы 2022 года в размере ¼ за каждый
квартал части суммы платы за загрязнение
окружающей среды и пользование природными ресурсами.
Также будут предусмотрены отсрочки и
рассрочки по уплате налогов и сборов на срок
в пределах текущего финансового года без
начисления пени.
ИНВЕСТИЦИИ И ТОРГОВЛЯ
Что касается иностранного капитала, сроки
исполнения обязательств инвесторов по
заключенным договорам предлагается приостановить до 2023 года. Это же касается и
условий приватизации.
Для индивидуальных предпринимателей,
применяющих спецналоговые режимы, предусмотрено право реализовывать товары через
интернет или по каталогам посредством посылок или курьерских доставок.
ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Президенту могут предоставить право запрещать экспорт отдельных видов товаров.
Это необходимо в государственных интересах
республики.
Государство готово предоставить возможность продления не более чем на 5 лет срока
действия таможенной процедуры временного
ввоза. Предусматривается возможность помещения под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления без фактическо-

го вывоза транспортных средств с таможенной
территории.
Таможенный сбор может составить 0,15%
от стоимости товаров, перемещаемых из или
в РФ, Беларусь, Казахстан, Украину.
ЦЕНЫ, ТАРИФЫ,
ГОСЗАКУПКИ
Правительство сможет утвердить дополнительный перечень социально значимых
товаров, работ и услуг, на которые распространяется госрегулирование. В том числе
могут быть установлены фиксированные цены
и тарифы, а также их предельные показатели.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Предлагается ввести полугодовой мораторий на возбуждение дела о банкротстве по
заявлениям кредиторов. Это касается как юридических, так и физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей. Норма
направлена на недопущение обращения
взыскания, в том числе внешних кредиторов,
на имущество предприятий, которые из-за
сложной геополитической ситуации не могут
выполнить свои обязательства в связи с изменением логистики.
В том числе возможно введение моратория
на принудительную ликвидацию юрлиц.
Защищая интересы предприятий, государство готово предоставить залоговое
имущество при оформлении займов. Речь о
недвижимом государственном и муниципальном имуществе, не находящемся на балансе
предприятий.
СТАТИСТИКА И ФИНАНСЫ
Новым шагом в снижении админбарьеров
может стать отмена санкций за нарушение
сроков предоставления статистических данных, финансовой отчетности, деклараций и
прочего, но не более 10 дней.
Перечисленные изменения предлагается
внести в действующий закон «О некоторых
дополнительных мерах, направленных на минимизацию негативного воздействия внешних
экономических факторов». Документ в ближайшее время рассмотрит Верховный Совет.
По материалам
пресс-службы правительства

---- АКТУАЛЬНОЕ В СМИ (ВИДЕОПРИЛОЖЕНИЕ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Правда
станет шире
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