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Раздел 1. Возникновение кризисной ситуации по вопросу выплаты 100% 

заработной платы и перевода работников бюджетной сферы на сокращенную 

рабочую неделю 

 

 6 июня 2014 года на рассмотрение в Верховный Совет ПМР поступили законодательные 

инициативы Президента ПМР в режиме законодательной необходимости со сроком 

рассмотрения 7 рабочих дней, в режиме «Секретно», «О внесении изменений и дополнений в 

Закон ПМР «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

(распоряжение Президента от 4 июня 2014 года № 254рп) и «О внесении дополнения в Закон 

ПМР «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР» 

(распоряжение Президента от 4 июня 2014 года № 256рп).  

 Согласно пояснительной записке к указанным законопроектам они разработаны «с целью 

создания благоприятных условий обеспечения своевременного исполнения социальных 

обязательств государства, создания в 2014 году, в целях обеспечения своевременной выплаты 

заработной платы работникам бюджетной сферы Республики и других расходов социальной 

направленности, Специального резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики на обеспечение первоочередных социальных выплат бюджетов различных уровней». 

  Представителями Президента ПМР при рассмотрении указанных законопроектов (в 

открытом режиме) было отмечено, что предполагаемый дефицит средств до конца 2014 года 

составит 300 миллионов рублей. 

 25 июня 2014 года Верховным Советом ПМР был принят Закон ПМР «О бюджете 

Единого государственного фонда социального страхования ПМР» и 2 июля 2014 года Верховным 

Советом ПМР был принят Закон ПМР «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О 

республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».  

Указанными законами было установлены следующие нормы: 

1) Правительству ПМР предоставлено право в случае отсутствия источника 

финансирования расходов, связанных с финансированием выплаты пенсий, пособий и 

заработных плат, устанавливать размер РУ МЗП и минимальных размеров пенсий, но не ниже 

уровня, действующего по состоянию на 30 июня 2014 года; 

2) создан Социальный стабилизационный фонд, средства которого направляются на 

финансирование следующих расходов: 

а) на финансирование заработной платы (денежного довольствия с учетом выплат 

компенсаций взамен продовольственного пайка) с учетом взносов на социальное страхование, 

пенсионных выплат и пособий гражданам, подлежащим финансированию из республиканского 

бюджета; 

б) на субсидии Единому государственному фонду социального страхования для 

финансирования выплаты пенсий и пожизненного содержания, с последующим внесением 

изменений в соответствующий Закон; 
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в) на приобретение медико-фармацевтической продукции (лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения), кроме противоэпизоотических препаратов; 

г) на продукты питания. 

 Источниками доходов указанного фонда утверждены: 

а) часть прибыли центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, 

полученной в 2013 и 2014 годах, до утверждения годовой финансовой отчетности, в сумме 

46 043 500 рублей; 

б) неиспользованные средства, направленные на исполнение Государственной программы 

развития и поддержки малого предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике, 

находящиеся на счетах Фонда государственного резерва, а также суммы начисленных процентов, 

поступающих от субъектов малого предпринимательства за пользование данными кредитами, в 

сумме 25 100 000 рублей. 

 При этом Правительству ПМР предоставлено право в качестве дополнительных 

источников доходов Социального стабилизационного фонда использовать следующие средства: 

а) 0,18 ставки утвержденных таможенных сборов за таможенное оформление товаров, за 

таможенное сопровождение товаров, за таможенное хранение товаров на складе таможни; 

б) доходы, дополнительно полученные при исполнении местных бюджетов по 

республиканским налогам, а также суммы превышения доходов над расходами, образующиеся в 

результате перевыполнения плана доходов при условии отсутствия задолженности по 

первоочередным социальным выплатам; 

в) 50 процентов платежей в территориальные и Республиканский экологические фонды; 

г) 40 процентов акцизного сбора на бензин, импортируемый на территорию ПМР; 

д) 40 процентов акцизного сбора на газойли для специфических процессов переработки, 

газойли для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 

2710 19 310, газойли для прочих целей, импортируемые на территорию ПМР; 

е) 40 процентов акцизного сбора на продукцию, реализуемую на территории ПМР. 

Кроме того, указанным законом закреплены следующие нормы: 

а) отчет о доходах и направлениях расходования средств Социального стабилизационного 

фонда Правительство Приднестровской Молдавской Республики предоставляет в адрес 

Президента Приднестровской Молдавской Республики и Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным; 

б) приостановлено финансирование сотрудникам дипломатической службы центрального 

аппарата Министерства иностранных дел ПМР надбавки за особые условия дипломатической 

службы в размере до 100 процентов должностного оклада. 

 

 30 июня 2014 года Председателем Правительства ПМР издается распоряжение №444 «О 

временном порядке финансирования расходов бюджетов всех уровней и бюджета 

государственного внебюджетного фонда по оплате труда» (САЗ № 27 от 7 июля 2014 года), 

посредством которого с 1 июля 2014 года оплата труда работников бюджетной сферы 
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осуществляется в размере 85% от начисленных сумм. При этом данное распоряжение содержало 

пункт 5 «Не для печати». 

К указанному выше распоряжению Правительства ПМР Министерством финансов ПМР 

было разработано инструктивное письмо от 2 июля 2014 года №01-03-7565, в котором 

указывалось, что выплаты из полученного организацией финансирования в размере 85% от 

потребности осуществляются в следующем порядке: 

1) выплаты, осуществляемые за счет средств ЕГФОСС (пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за 

ребенком до 1,5 лет и пр.), производятся в полном объеме от суммы потребности; 

2) перечисления, не связанные с уплатой налогов (погашение ссуды, полученной в 

кредитных организациях, удержания по исполнительным листам и пр.); 

3) выплаты при увольнении работника производятся в полном объеме от суммы 

потребности; 

4) заработная плата в пределах, не превышающих 85% суммы к выдаче каждому 

работнику. 

Таким образом, в случае наличия в организации обязанности осуществления выплат по 

первым трем пунктам, фактически работнику, оказавшемуся в четвертом порядке очереди, будет 

выплачено меньше чем 85% заработка. 

16 июля 2014 года Правительство ПМР принимает Постановление № 191 «Об 

уменьшении объема предоставления государственных услуг, оптимизации государственных 

функций и временном порядке финансирования расходов по оплате труда бюджетов всех 

уровней» (http://gov-pmr.org/item/2877).  

Указанным постановлением устанавливается следующее: 

«1. В органах государственной власти и управления, а также организациях, 

финансируемых из бюджетов различных уровней и бюджета государственного внебюджетного 

фонда, установить неполную рабочую неделю в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 13 настоящего Постановления: 

а) для работников, режим рабочего времени которых предусматривал 5-дневную рабочую 

неделю с двумя выходными днями, – 4-дневную рабочую неделю с тремя выходными днями; 

б) для работников, режим рабочего времени которых предусматривал 6-дневную рабочую 

неделю с одним выходным днем, – 5-дневную рабочую неделю с двумя выходными днями. 

В случаях невозможности обеспечения нормального функционирования органа 

государственной власти и управления либо организации, финансируемой из бюджетов 

различных уровней и бюджета государственного внебюджетного фонда, в режиме неполной 

рабочей недели может быть введен режим неполного рабочего дня (смены) при условии 

уменьшения суммарного количества рабочего времени в неделю не менее чем на 8 часов. 

2. Установить, что для работников сквозных профессий, обеспечивающих работу 

организаций в круглосуточном режиме, медицинских, педагогических работников, учебно-
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вспомогательного персонала, а также по иным отдельным профессиям (должностям), при 

выполнении работ по которым невозможно введение режима неполного рабочего времени, 

определяемым с руководителем вышестоящего органа государственной власти, сохраняется 

нормальная продолжительность рабочей недели, установленная трудовым договором. 

3. Неоплачиваемые в результате введения режима неполного рабочего времени дни могут 

быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску, без оплаты. 

4. Установить, что оплата труда работников (в том числе в порядке, установленном 

статьей 149 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики) производится 

пропорционально отработанному ими времени с учетом требований законодательства о 

минимальном размере оплаты труда. 

5. Финансирование расходов по оплате труда работников организаций, финансируемых из 

бюджетов различных уровней и бюджета государственного внебюджетного фонда, 

осуществляется: 

а) для работников, которым установлен режим неполного рабочего времени, – в размере 

100% от начисленных сумм; 

б) для остальных работников: 

1) с 1 июля 2014 года – в размере 85% от начисленных сумм; 

2) с 1 августа 2014 года – 80% от начисленных сумм. 

6. Приостановить с 1 июля 2014 года финансирование представительских расходов (за 

исключением расходов по приему и обслуживанию делегаций). 

7. Остаток недофинансированных расходов, предусмотренных пунктами 5 и 6 данного 

Постановления, являются задолженностью соответствующих бюджетов либо бюджета 

государственного внебюджетного фонда и подлежит выплате в будущих периодах.  

8. Работодателям в течение 2 (двух) дней со дня вступления в силу настоящего 

Постановления обеспечить составление графиков работы работников (с указанием рабочих и 

выходных дней) с учетом особенностей режима работы организации. 

9. Не для печати. 

10. Сотрудники подразделений Министерства обороны Приднестровской Молдавской 

Республики, Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Службы 

безопасности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Комитета государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики, Следственного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики, Государственной службы исполнения наказаний Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, переводятся на режим неполного рабочего 

времени согласно пункту 1 настоящего Постановления с финансированием денежного 

довольствия и заработной платы пропорционально отработанному времени согласно перечню, 

утвержденному Президентом Приднестровской Молдавской Республики. 

Сотрудники подразделений Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики и 

судов Приднестровской Молдавской Республики переводятся на режим неполного рабочего 
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времени согласно пункту 1 настоящего Постановления с финансированием денежного 

довольствия и заработной платы пропорционально отработанному времени, согласно перечню, 

утвержденному руководителем. 

11. Оплата труда работников организаций, финансируемых из местных бюджетов, может 

финансироваться в полном объеме в случае достаточности собственных доходов местного 

бюджета на данные цели. 

12. Данное Постановление не распространяется на выплату материального поощрения 

работникам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг иной приносящей доход 

деятельности. 

13. Суммарная продолжительность рабочего времени в июле 2014 года подлежит 

уменьшению на 4 рабочих дня или на 32 часа. 

14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию и действует до 1 октября 2014 года. 

В случае стабилизации финансовой ситуации в более ранние сроки Министерству 

финансов Приднестровской Молдавской Республики внести на рассмотрение Правительства 

вопрос об отмене данного Постановления».  

 

16 июля 2014 года Президентом ПМР был подписан Закон ПМР № 142-ЗИД-V «О 

внесении изменений и дополнений в закон ПМР «О республиканском бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов», предусматривающий создание Социального 

стабилизационного фонда. 

Вместе с тем Президентом ПМР с пометкой «противоречит нормам действующего 

законодательства, в связи с чем не рассмотрен в качестве структурного элемента Закона» было 

наложено вето на следующие нормы: 

а) отчет о доходах и направлениях расходования средств Социального стабилизационного 

фонда Правительство Приднестровской Молдавской Республики предоставляет в адрес 

Президента Приднестровской Молдавской Республики и Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным; 

б) приостановление финансирования сотрудникам дипломатической службы 

центрального аппарата Министерства иностранных дел ПМР надбавки за особые условия 

дипломатической службы в размере до 100 процентов должностного оклада 

(http://president.gospmr.ru/ru/news/zakon-pmr-no-142-zid-v-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-

zakon-pmr-o-respublikanskom).  

18 июля 2014 года в Министерстве финансов ПМР проводится рабочее совещание, с 

участием министра социальной защиты О. В. Булановой, заместителя министра социальной 

защиты О. К. Шишкиной, министра финансов Е. Г. Гиржул, с главными бухгалтерами 

бюджетных учреждений с разъяснением порядка применения  Постановления № 191. В 

частности, было отмечено, что руководители бюджетных организаций должны сделать все так, 

чтобы работник по собственному желанию написал заявление о согласии осуществления своих 

трудовых обязанностей по сокращенному графику. Негласно отмечалось, что если работник 
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откажется писать такое заявление, то должны последовать предупреждение об увольнении и 

фактическое увольнение через 2 месяца. 
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Раздел 2. К вопросу поступления гуманитарной помощи Российской 

Федерации, направленной на осуществление доплат пенсионерам 

Приднестровья  

 

 В 2008 году Российской Федерацией было принято решении о направлении гуманитарной 

помощи на цели осуществления доплат пенсионерам республики в размере, эквивалентном 

15 долларам США, и финансировании дополнительного питания в лечебных, дошкольных и 

школьных учреждениях. 

Было утверждено, что средства, поступившие из РФ в ПМР, зачисляются на специальный 

валютный счет Верховного Совета ПМР с последующим их перечислением на счета 

Министерства финансов ПМР и Государственного пенсионного фонда ПМР по мере 

потребности. При этом в обязательном порядке принималось постановление Верховного Совета 

ПМР о направлениях расходования указанных средств и последующим закреплением указанных 

направлений в законе о бюджете на соответствующий год.  

 

 В июне 2010 года Российской Федерацией было принято решение не направлять 

гуманитарную помощь в ПМР на цели финансирования доплат пенсионерам в эквиваленте 

15 долларов и на осуществление дополнительного питания в  лечебных, дошкольных и 

школьных учреждениях. Причина – нецелевое использование средств со стороны 

Приднестровья.   

 В марте 2011 года была возобновлена помощь из Российской Федерации и были 

перечислены средства гуманитарной помощи в сумме, которая позволила осуществить выплату 

дополнительной помощи пенсионерам в первом квартале 2011 года и во втором квартале 

2011 года. Далее средства гуманитарной помощи поступали ежеквартально, в объеме, 

необходимом для осуществления выплат за квартал.   

 При этом отчетность о расходовании средств ежеквартально публиковалась на сайте 

Верховного Совета ПМР, а также ежегодно направлялась в Российскую Федерацию и в 

Посольство РФ в Республике Молдова. В этой связи пенсионеры стали получать надбавку как 

100 руб., так и 150 руб. от РФ. 

 

 В марте 2012 года было принято решение о том, что гуманитарная помощь РФ будет 

перечисляться на специальный валютный счет Правительства ПМР. Данное решение было 

подкреплено тем, что отчетность по гуманитарной помощи будет регулярно поступать в 

Верховный Совет и Президенту ПМР. 

 

 В декабре 2012 года в ПМР поступает 2 транша из РФ в общей сумме 418 852 733 рубля 

РФ (первый 200 000 000, второй 218 852 733). Направления расходования этих средств 

определяются постановлениями Правительства ПМР № 130, 136, 138, 118 в режиме «секретно».  

http://www.edinstvopmr.ru/
mailto:edinstvopmr@mail.ru


Общественная экспертиза 

Предложения ОД «Народное Единство» по стабилизации социально-экономической ситуации                    Июль, 2014 

 

 

 г. Тирасполь, ул. К. Маркса, д. 99 "а" 

 тел: +373 (533) 5-12-33, +373 (778) 1-15-44 

 www.edinstvopmr.ru edinstvopmr@mail.ru  

10 

 В частности, направления расходования средств устанавливаются, в том числе, на «иные 

цели, утвержденные Правительством ПМР дополнительно» (подпункт в) пункта 3 

Постановления № 130 от 11 декабря 2012 года). Контроль за исполнением указанного 

Постановления был возложен на заместителя председателя Правительства ПМР  

Н. Г. Никифорову. 

 Также Постановлением Правительства ПМР были определены цели расходования 

средств – приобретение первоочередного медицинского оборудования и иного оборудования, 

реконструкция помещений для установки данного оборудования, восстановление, ремонт и 

приобретение оборудования для дошкольных учреждений (включая ремонт систем ГВС). Отчет 

о расходовании средств на цели, указанные в данном пункте, в Верховный Совет не поступал.  

 И только 30 августа 2013 года Постановлением Правительства  № 203 снимается режим 

«секретно» с постановлений № 130, 136, 138, 118 о расходовании средств гуманитарной помощи 

РФ. 

 Однако уже в сентябре  2013 года выясняется, что в лечебных, дошкольных и школьных 

учреждениях не будет осуществляться дополнительное питание за счет средств гуманитарной 

помощи РФ. Указанный вопрос был поднят и обсужден на очередном заседании Президиума ВС 

ПМР 17 сентября 2013 года. В частности, было отмечено, что «средства на это в виде 

гуманитарной помощи направляются Россией. Однако в сентябре эта практика была прекращена 

вместе с заверениями от исполнительных органов власти о ее возобновлении в октябре. Этот 

важный социальный вопрос выходит на самый высокий властный уровень. Как сообщил членам 

Президиума Верховного Совета спикер Михаил Бурла, руководство парламента планирует 

обсудить его с премьер-министром Татьяной Туранской, а также вынести на рассмотрение 

депутатов в ходе завтрашнего пленарного заседания» (http://www.vspmr.org/News/?ID=7890) 

 

 В 10–13 числах сентября 2013 года в Верховном Совете ПМР состоялось экстренное 

совещание руководства ВС ПМР и Правительства ПМР по вопросу перечисления средств 

технической помощи РФ на кредитование малого бизнеса и сельскохозяйственных организаций 

со специального счета ВС ПМР на специальный счет Правительства ПМР. 

 

 18 сентября 2013 года Верховный Совет ПМР принимает решение о  перечислении одного 

миллиона евро на специальный счет Правительства ПМР («Остаток денежных средств 

безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации по состоянию на 18 сентября 

2013 года в сумме 46 576 148,28 руб. Российской Федерации перечислить на отдельный 

валютный счет Правительства Приднестровской Молдавской Республики для расходования в 

соответствии с целями, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Постановлением» 

(от 20 сентября 2013 года № 2176)). Указанные средства предназначались на финансирование 

технических кредитов субъектам предпринимательства и сельскохозяйственным организациям. 

Как и гуманитарная помощь, предназначенная пенсионерам, данные средства перечислялись на 

специальный валютный счет Верховного Совета ПМР, а далее перечислялись в Фонд 

государственного резерва ПМР по мере необходимости. 
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 В сентябре 2013 г. в Верховный Совет ПМР поступают обращения от экономических 

субъектов ПМР, по которым было принято положительное решение о выдаче кредитов за счет 

средств технической помощи РФ, однако дирекция Фонда государственного резерва ПМР не 

одобрила перечисление средств для выдачи кредитов. 

 

 15 июля 2014 года  появляется следующая информация: «Евгений Шевчук отметил, что 

ранее были случаи, когда гуманитарная помощь РФ приходила с запозданием по срокам. Тогда 

власти Приднестровья перекрывали «провалы» по времени собственными доходами. Так было в 

начале этого года. Первый квартал приднестровские власти финансировали надбавки за счет 

собственных доходов для того, чтобы создать максимально комфортные условия пенсионерам» 

(http://news.mail.ru/inworld/moldova/economics/18879317/) 

 

Вся вышеуказанная информация и документы позволяют сделать следующие 

выводы:  

 

1. В конце 2012 года РФ перечислила 2 транша гуманитарной помощи в общей сумме 

чуть более 400 млн рублей РФ. Указанные средства предназначались на выплату пенсионерам в 

первом полугодии 2013 года доплаты в сумме, эквивалентной 15 долларам США, а также на 

питание и на приобретение медицинского оборудования.  

2. Руководство ПМР «закрывает» выплату надбавок пенсионерам в первом полугодии 

2013 года за счет российской гуманитарной помощи. 

3. Однако расходование средств российской гуманитарной помощи в режиме «секретно» и 

направление ее на иные цели вызвали, на наш взгляд, как минимум вопросы со стороны РФ и 

выделение помощи было приостановлено.  

4. В этой связи  при отсутствии российских средств Правительство ПМР «закрывает»  

вопрос по питанию до конца 2013–2014 учебного года (т.е. до 25 мая 2014 года)  за счет средств, 

перечисленных со специального счета ВС ПМР (1 млн евро).  

5. Финансирование надбавок пенсионерам в третьем квартале  2013 года осуществлялось, 

на наш взгляд, частично за счет средств Фонда государственного резерва ПМР, предназначенных 

для кредитования малого бизнеса и сельскохозяйственных организаций (сумма около 

6 000 000 долларов США).  В октябре 2013 года в ПМР вновь поступают средства российской 

помощи.  

В соответствие с отчетом «Об исполнении бюджета Единого фонда государственного 

социального страхования за 2013 г.» и «Отчета об исполнении республиканского бюджета, 

местных бюджетов, специальных счетов (фондов) за 2013 г.» совокупная сумма гуманитарной 

помощи составила 316 077 352 руб. ПМР (30 млн. долларов США). Из расчета того, что в месяц 

на надбавку пенсионерам 165 руб. тратится 2 млн. долларов США, вышеуказанных средств 

достаточно на IV квартал 2013 г. и первые три квартала 2014 г. 
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6.  Однако, как следует из заявления Президента Е.В. Шевчука (11 июля 2014 г.), в 

перовом квартале 2014 года гуманитарная помощь из РФ не поступала.  

7. На наш взгляд, первый квартал 2014 г. «закрывался» за счет собственных средств. Так, 

согласно отчетным данным, суммарный доход государства, включая газовый счет, в I квартале 

2014 года составил 1 608 640 035 рублей ПМР. При этом расходы на социально защищенные 

статьи (заработные платы, пенсии, пособия, медикаменты и т.д.) составили 1 365 396 435 рублей 

ПМР. Учитывая, что средства, поступающие в целевые фонды, расходуются по целевому 

назначению, т.е. на цели, определенные фондом (Дорожный фонд, фонд ГТК, экологические 

фонды, паевой фонд, платные услуги), государству на «жизнь» в первом квартале осталось  

136 263 817 рублей. При этом необходимая потребность в средствах для выплаты пенсионерам 

надбавки в сумме 165 рублей составила 68 497 511 рублей. Т.е. у государства было достаточно 

средств для осуществления указанных выплат.  

8. Конец второго квартала 2014 года ознаменовался поступлением в ВС ПМР (6 июня 

2014 года) инициатив Президента ПМР о предоставлении права Правительству осуществлять 

определенные действия для обеспечении бесперебойных выплат по социально защищенным 

статьям. Обоснованием стало заявление о нехватке 300 млн руб. и осложнившейся 

экономической ситуации, связанной с событиями на Украине и в Молдове.  

9. При этом 1 июля министром соцзащиты и труда О. Булановой было заявлено о 

приостановлении выплат российской надбавки в размере 165 руб. ПМР для пенсионеров. Однако 

никаких официальных комментариев российских лиц не последовало. Это заявление 

противоречит отчетности Правительства за 2013 г. Необходимо отметить, что эта новость 

вызывала массу вопросов у граждан республики. И уже 14 июля президент Е. В. Шевчук заявил, 

что помощь поступила в республику – в размере 300 млн. руб. 

10. Несмотря на созданный Верховным Советом специальный стабилизационный фонд 

для выплат заработных плат бюджетникам в размере 100%, Правительство  принимает решение о 

выплате сначала 85%, а затем и 80% заработной платы, объясняя это тяжелой экономической 

ситуацией. Однако следует отметить, что даже в тяжелом  для экономики ПМР 2013 году 

(связано с повышением цены на газ для предприятий и, соответственно, недобором средств на 

газовый счет, уменьшением экспорта) все социальные обязательства государства были 

выполнены. Более того, обращаем внимание, что, по данным ГТК, за первое полугодие 2014 г. 

рост экспорта увеличился на 151 178 556 долларов США по сравнению с отчетным периодом 

2013 г. Таким образом, можно сделать вывод, что денежные средства для выплаты в 100% 

размере заработной платы имеются в наличии.  

11. Исходя из данных вышеприведенного пункта 10, можно сделать вывод, что 

ветирование президентом статьи о предоставлении отчета о поступивших в Социальный 

стабилизационный фонд средствах вызвано нежеланием объяснять финансирование 80% выплат 

работникам бюджетной сферы при наличии достаточного количества средств для осуществления 

выплат полностью.  

12. Вместе с тем, если предположить, что в третьем квартале средства из РФ так и не 

поступили, а собственных средств уже не хватает для закрытия вопроса, то правительство 
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должно было предпринять нестандартные решения. Одно из таких решений было найдено за счет 

урезания заработной платы бюджетникам на 20 %.  

 

Обратимся к цифрам. 

Общий ФОТ в 2014 году по республиканскому бюджету – 1 225 061 240 рублей (Закон о 

РБ на 2014 год, Приложение №2) 

Количество ставок, на которые ФОТ рассчитан, – 34 831 человек (отчет о бюджете, 

1 квартал 2014 года, Приложение № 16) 

Средняя заработная плата: 1 225 061 240 рублей/ 34 831 человек/12 месяцев = 

2 930 рублей 

Отнимаем 20% от заработной платы 2 930*20% = 586 рублей 

Общая экономия в месяц по бюджетникам только по республике (без местных бюджетов): 

34 831*586 = 20 410 966 

Общая потребность в средствах на пенсионеров: 140 000 пенсионеров*165 рублей в 

месяц, 140 000*165 = 23 100 000 рублей 

В месяц 20 миллионов – один квартал 60 миллионов экономии. 

Учитывая, что Постановление Правительства о сокращенной рабочей неделе действует до 

октября 2014 года (третий квартал 2014 года), то можно сделать  вывод, что эта мера направлена 

на решение вопроса на период 3 квартала 2014 г. Если гуманитарная помощь РФ на выплату 

пенсионерам поступит, то восстановят ли 100%-ные выплаты бюджетникам?  

 

В случае если денежные средства на финансирование указанных выплат в IV квартале 

2014 г. все же поступят, Правительство ПМР должно будет восстановить 100%-ные выплаты 

заработных плат бюджетникам и перевести их с сокращенной на полную рабочую неделю. 

Вместе с тем остаются опасения, что даже если помощь из РФ поступит в IV квартале 

2014 г., работникам бюджетной сферы 100%-ная выплата заработных плат обеспечена не будет, 

они останутся на сокращенной рабочей неделе, при этом сэкономленные на этом средства будут 

служить своеобразной «финансовой подушкой» в начале 2015 г. для обеспечения 

Правительством ПМР своих социальных обязательств. 

 

Причина принятия Правительством и Президентом такого решения очевидна – лучше 

«потерять» 35 тысяч электората – бюджетников, чем 140 000 пенсионеров.  

 

Однако такой выход из ситуации не отвечает на главные вопросы – почему политическое 

руководство допустило такую ситуацию? Почему не заявит, что финансирует выплаты из 

собственных источников? И способно ли оно положительно изменить ситуацию в данном 

вопросе?  
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Раздел 3. Предложения ОД «Народное Единство» (в части 

осуществления 100% выплат заработной платы). 

 

1. Сокращение сметы ПРБ на 15 млн. рублей и направление высвободившихся 

средств в доход Социального стабилизационного фонда. 

В соответствии со сметой ПРБ, утвержденной Постановлением ВС ПМР от 18 декабря 

2013 года № 2387, расходы ПРБ составляют 92 586 000 рублей. При этом расходы на содержание 

служащих составляют 48 200 000 рублей. Т.о., исходя из штатной численности сотрудников ПРБ 

в количестве 228 человек, средняя заработная плата в ПРБ составляет 17 616 рублей в месяц. 

Суть предложения заключается в сокращении заработной платы сотрудников ПРБ и 

дополнительном изъятии 15 000 000 рублей за счет сокращения заработных плат. По итогам 

предложения средняя заработная плата сотрудника ПРБ за вторую половину 2014 года 

сократится на 5 тысяч рублей.  

СУММА: 15 млн. руб. 

 

2. Перечисление 0,18 ставки утвержденных таможенных сборов за таможенное 

оформление товаров, за таможенное сопровождение товаров, за таможенное хранение 

товаров на складе таможни, поступающих во втором полугодии 2014 года в социальный 

стабилизационный фонд.  

Верховным Советом ПМР была утверждена указанная норма в качестве предоставления 

права Правительству ПМР в случае необходимости дополнительно привлечь указанные средства. 

Предложение состоит в установлении императива, т.е. обязанности, а не права Правительства 

ПМР изъять указанные средства. 

Поправка состоит в сокращении доходов и расходов Фонда таможенных органов и 

направлении высвобождаемых средств на первоочередные социальные выплаты. Реализация 

поправки предусматривает расщепление платы, взимаемой за таможенное оформление, 

сопровождение и хранение товаров на складе, на 2 составляющие: 82% поступает в Фонд 

таможенных органов, 18% – в Социальный стабилизационный фонд. 

Размер ожидаемых поступлений – до 6 млн руб. 

В соответствии со сметой расходов ГТК, утвержденной Приложением №7 к Закону ПМР 

«О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», на 

финансирование ГТК предусмотрен в общей сумме 69 586 171 рубль. При этом только на 

финансирование оплаты квартир и коммунальных услуг сотрудников ГТК утверждена сумма  

1 460 952 рубля.  

Капитальные вложения в 2014 году по ГТК составляют 9 954 340 рублей.  

Денежные компенсации сотрудникам ГТК составляют 19 158 000 рублей. 

Учитывая вышеизложенное, не уменьшая денежного содержания сотрудников ГТК, была 

исчислена ставка процента, необходимая к перечислению непосредственно в бюджет.  

СУММА: до 6 млн руб.  
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3. Не менее 50 % прибыли, подлежащей распределению после уплаты налогов, 

полученной по итогам I полугодия и III квартала 2014 года государственными унитарными 

предприятиями (в том числе казенными предприятиями) перечисляются  в социальный 

стабилизационный фонд. Органы государственной власти, выступающие учредителями 

указанных организаций, обеспечивают распределение прибыли в соответствии с 

настоящим пунктом по состоянию на 1 июля 2014 года и на 1 октября 2014 года. 

 

Прибыль (часть прибыли) иных коммерческих организаций, участником которых 

выступают государство либо организации с государственным участием (учреждения, 

государственные унитарные предприятия, хозяйственные товарищества и общества с 

государственным участием), подлежащая распределению по итогам I полугодия и 

III квартала 2014 года в пользу государства либо организаций с государственным участием 

зачисляются в социальный стабилизационный фонд. Представители государства и 

государственных организаций в вышеназванных коммерческих организациях обязаны 

инициировать процедуру ежеквартального распределения прибыли во втором полугодии 

2014 года и голосовать за направление к распределению не менее 50 % прибыли 

коммерческих организаций, подлежащей распределению.  

 

Указанные нормы предполагает изъятие средств у таких предприятий, как (в том числе): 

1) ГУКП «Приднестровская железная дорога»; 

2) ГУП «Государственная техническая инспекция ПМР»; 

3) ГУП «ЕРЭС»; 

4) ГУП «Специальная техника и снаряжение МВД ПМР»; 

5) ГУП «Таможенный брокер»; 

6) ГУП ГК «Днестрэнерго»; 

7) МУП «Тираслифт»; 

8) МУП «Бендерытеплоэнерго»; 

9) МУП «Бендерырыноксторг»;  

10) ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов»; 

11) ОАО «Тирнистром»  

12) МУП «Дубоссарский городской рынок»; 

13) ЗАО «Сбербанк»; 

14) ОАО «Эксимбанк». 

  

В соответствии с Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2012 год» в 2012 году 

государственные предприятия перечисляли в бюджет 10 % своей прибыли. Данная сумма 

составила 14 000 000 рублей (отчет об исполнении бюджета за 2012 год).  

Суть предложения заключается в увеличении данной суммы на 40 %.  
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Применяя коэффициент инфляции за 2013 год 3% и увеличение сумм, поступающих от 

государственных предприятий в бюджет на 40%, предполагаемая сумма поступлений за второе 

полугодие 2014 года в бюджет составит около 36 000 000 рублей.  

СУММА: 36 млн. руб.  

 

4. 50% платежей в территориальные и Республиканский экологические фонды, 

поступающих во втором полугодии 2014 года перечисляются в социальный 

стабилизационный фонд.  

Верховным Советом ПМР была утверждена указанная норма в качестве предоставления 

права Правительству ПМР в случае необходимости дополнительно привлечь указанные средства. 

Предложение состоит в установлении императива, т.е. обязанности, а не права Правительства 

ПМР изъять указанные средства. 

Поправка состоит в сокращении доходов и расходов территориальных и 

Республиканского экологических фондов и направлении высвобождаемых средств на 

первоочередные социальные выплаты. Реализация поправки предусматривает расщепление всех 

платежей, подлежащих уплате в указанные фонды, на 2 составляющие: 50% поступает в фонды, 

50% в Социальный стабилизационный фонд. 

Так, в соответствии с Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» прогнозируемые поступления  в указанные фонды составят 

19 301 000 рублей. Применяя норму, предложенную в настоящих поправках, за второе полугодие 

2014 года размер ожидаемых поступлений составит до 5 млн руб.  

СУММА: до 5 млн руб.  

 

5. 40% акцизного сбора на бензин, импортируемого на территорию ПМР, 

поступающего во втором полугодии 2014 года зачисляются в социальный 

стабилизационный фонд. 

«40% акцизного сбора на газойли для специфических процессов переработки, газойли для 

химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 310, газойли 

для прочих целей, импортируемые на территорию ПМР, поступающего во втором полугодии 

2014 года; 

40% акцизного сбора на продукцию, реализуемую на территории ПМР, поступающего во 

втором полугодии 2014 года» перечисляются в социальный стабилизационный фонд. 

Верховным Советом ПМР была утверждена указанная норма в качестве предоставления 

права Правительству ПМР в случае необходимости дополнительно привлечь указанные средства. 

Предложение состоит в установлении императива, т.е. обязанности, а не права Правительства 

ПМР изъять указанные средства. 

Поправки состоят в сокращении доходов и расходов Дорожного фонда и направлении 

высвобождаемых средств на первоочередные социальные выплаты. Реализация поправки 
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предусматривает перенаправление 40% указанных уплачиваемых акцизов не в Дорожный фонд, а 

в Социальный стабилизационный фонд. 

В соответствии с Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» и отчетом об исполнении бюджета за 1 квартал 2014 года 

(поступления по этим видам за I квартал составили 10 982 315 рублей) прогнозируемые 

поступления от указанных сборов составят  21 964 628  рублей.  

СУММА: 21 964 628 руб.  

 

6. Сокращение расходов по средствам массовой информации по статье «оплата 

труда» – 1 600 000 рублей 

Пунктом 10 статьи 10 Закона ПМР «Об оплате труда работников бюджетной сферы и 

денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат 

денежного довольствия» установлен гонорарный фонд сотрудников СМИ. Исходя из условий 

определения данного фонда, принимая во внимание Закон ПМР «О республиканском бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», размер ожидаемой экономии составит 1 600 000 

рублей. 

Для осуществления выплат гонораров штатным работникам редакций тех 

государственных средств массовой информации, учредителями которых являются Президент 

Приднестровской Молдавской Республики и Верховный Совет Приднестровской Молдавской 

Республики, в функции которых входит выполнение задач, связанных с доведением до 

общественности и обеспечением СМИ официальной информацией о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также авторских постановочных 

вознаграждений формируется специальный фонд в размере 50 процентов от фонда оплаты труда, 

определенного от фактической численности. 

ФОТ на 2014 год запланирован в общей сумме 27 726 901 рубль. 

При этом необходимо отметить, что Правительство фактически не имеет права 

финансировать нынешнее телевидение. 

В соответствии с частью второй пункта 18 статьи 10 Закона ПМР «Об оплате труда 

работников бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к 

ним по условиям выплат  денежного довольствия» финансирование оплаты труда по должности, 

не предусмотренной данным Законом, не производится, за исключением установленных данным 

Законом случаев. При этом Приложением №10 к указанному Закону утверждены должностные 

оклады сотрудников государственных учреждений «Телевидение Приднестровской Молдавской 

Республики», «Радио Приднестровской Молдавской Республики», государственного 

информационного агентства. При этом в законе отсутствуют должностные оклады сотрудников 

государственного учреждения «Приднестровская государственная телерадиокомпания» 

(«Первый Приднестровский»).  

СУММА: 1,6 млн руб.  
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7. Предоставить право исполнительному органу государственной власти, 

ответственному за исполнение республиканского бюджета, привлечь в центральном банке 

Приднестровской Молдавской Республики беспроцентный кредит (заѐм) в сумме до  

50 000 000 рублей на цели сокращения дефицита республиканского бюджета со сроком 

погашения до 1 января 2018 года. 

По последней информации ПРБ, сумма ЗВР (золотовалютные резервы) составляет около 

53 млн долларов. В ходе обсуждения в ВС ПМР ОН ЕДКП (основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики) официальными представителями ПРБ было 

отмечено, что резервы по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 82 млн долларов США 

государству не требуются и данная сумма может быть снижена до 50 млн долларов, что, 

соответственно, и сделано. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается взять кредит в сумме 50 000 000 рублей за счет 

уменьшения резервов ПРБ на 50 000 000 рублей (5 млн долларов США) и перечисления 

указанных средств в Социальный стабилизационный фонд.  

СУММА: 50 млн руб.   

 

8. Предлагается не финансировать 25% запланированных на 2014 год расходов по 

статье «содержание автотранспорта». 

Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» на 2014 год первоначально были утверждены суммы на финансирование указанных 

расходов в размере 55 045 640 рублей (Постановление Правительства от 16 января 2014 года 

№19 (САЗ №4)). При этом стоит отметить, что Постановлением Правительства от 30 июня 

2014 года №180 (САЗ №27) указанные расходы были увеличены до суммы 55 352 088 рублей.  

Прогнозируемая экономия средств составит 13,8 миллиона рублей.  

Предполагаемая сумма второй половины 2014 года в размере 13,8 миллиона рублей 

предлагается к направлению непосредственно на финансирование приобретения бензина и 

содержания автотранспорта для МВД ПМР, МО ПМР, ГСИН и ГССИ МЮ ПМР. Поскольку в 

общих расходах бюджета в данной сумме не учтены расходы на содержание автотранспорта ГТК 

ПМР, последние не пострадают.   

СУММА: 13, 8 млн руб.  

 

9. Предлагается не финансировать 25% запланированных на 2014 год расходов по 

статье «товары и услуги, не отнесенные к другим группам». 

В соответствии с Приказом Министерства финансов от 20 октября 2008 года №199 «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Приднестровской 

Молдавской Республики в части расходов бюджета», по данной статье финансируются все иные 

расходы, не указанные в основных статьях. Так, в данной статье есть все 32 буквы русского 

алфавита и на букве «я» есть еще 46 пунктов. Законом ПМР «О республиканском бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на 2014 год первоначально были утверждены 
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суммы на финансирование указанных расходов в размере 159 037 474 рублей (Постановление 

Правительства от 16 января 2014 года №19 (САЗ №4)). 

При этом стоит отметить, что Постановлением Правительства от 30 июня 2014 года №180 

(САЗ №27) указанные расходы были увеличены до суммы 161 448 790 рублей.  

Предполагаемая экономия средств составит 40,3 миллиона рублей. 

СУММА: 40,3 млн руб. 

 

10. Предлагается не финансировать Резервный фонд Правительства  ПМР. 

Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» на 2014 год утверждены суммы на финансирование указанных расходов в размере 

6 500 000 рублей. Соответственно, предполагаемая экономия расходов за второе полугодие 

2014 года составит 3 250 000 рублей. 

СУММА: 3,25 млн руб. 

 

11. Предлагается не финансировать расходы по статье «капитальные расходы». 

Законом ПМР «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» на 2014 год утверждены суммы на финансирование указанных расходов в размере 

147 856 979 рублей. 

Соответственно предполагаемая экономия расходов за второе полугодие 2014 года в 

совокупности составит 73, 5 млн. руб. 

СУММА: 73, 5 млн. руб. 

 

12. Предлагается зафиксировать по состоянию на 1 января 2014 года цены (тарифы) 

на услуги, оказываемые населению и организациям бюджетной сферы в сфере 

естественных монополий (коммунальные платежи). 

Принимая во внимание кризисное состояние экономики Приднестровья, вследствие чего 

уровень благосостояния остается низким, увеличивается число приднестровцев, которым все 

тяжелее оплачивать услуги в области ЖКХ.  

Так, только в городе Тирасполе за 2013 год в 2,3 раза увеличилось количество людей, 

которые обратились за получением субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (в 

соответствии с Указом Президента ПМР от 19 ноября 2007 года № 767 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий на оплату жилого жилья и коммунальных услуг»).  

Это неудивительно, так как за период 2012–2014 годов наблюдался следующий рост 

тарифов на услуги в сфере естественных монополий. 

1. Газ.  

За период 2011–2014 гг. рост тарифа составил 45,6%. 

2. Электроэнергия. 
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Рост цен на электроэнергию для населения за указанные периоды имел следующую 

динамику: 

а) 2012/2011 – 20,9%; 

б) 2013/2012 (в пределах установленной социальной нормы) – 0%; 

в) 2013/2012 (за пределами установленной социальной нормы) – 7,6%; 

г) в первом квартале 2014 года рост тарифов на электроэнергию по сравнению с 

2013 годом вне зависимости от социальной нормы не производится; 

д) 2014 (с 1.04.2014 г.) /2013 (в пределах установленной социальной нормы) – 9,6%; 

2014 (с 1.04.2014 г.) /2013  (за пределами установленной социальной нормы) – 28,6%; 

За период 2011–2014 гг. рост тарифа составил 67,4%. 

3. Тепловая энергия. 

Рост цен на тепловую энергию для населения за указанные периоды имел следующую 

динамику: 

а) 2012/2011 – 17,2%; 

б) 2013/2012 – 10,9% 

в) 2014 /2013 (с 1.01.14г.) – 9,3%; 

За период 2011–2014 гг. рост тарифа составил 42,3%. 

4. Горячее водоснабжение. 

Рост цен на горячее водоснабжение для населения за указанные периоды имел 

следующую динамику: 

1) при наличии приборов учета воды: 

а) 2012/2011 – 17,4%; 

б) 2013/2012 – 11%; 

в) 2014 /2013 (с 1.01.14 г.) – 9,3%. 

За период 2011–2014 гг. рост тарифа составил 42,6%; 

2) при отсутствии приборов учета: 

а) 2012/2011 – 17,4%; 

б) 2013/2012 – 11,1%; 

в) 2014 /2013 (с 1.01.14г.) – 9,3%. 

За период 2011–2014 гг. рост тарифа составил 42,7%. 

5. Холодное водоснабжение и канализация. 

Рост цен на холодное водоснабжение для населения за указанные периоды имел 

следующую динамику: 

а) 2012/2011 – 29,5%; 

б) 2013/2012 – 28,5%; 

в) 2014/2013 – 0%; 

http://www.edinstvopmr.ru/
mailto:edinstvopmr@mail.ru


Общественная экспертиза 

Предложения ОД «Народное Единство» по стабилизации социально-экономической ситуации                    Июль, 2014 

 

 

 г. Тирасполь, ул. К. Маркса, д. 99 "а" 

 тел: +373 (533) 5-12-33, +373 (778) 1-15-44 

 www.edinstvopmr.ru edinstvopmr@mail.ru  

21 

За период 2011–2014 гг. рост тарифа составил 65,9%. 

Рост цен на канализацию для населения за указанные периоды имел следующую 

динамику: 

а) 2012/2011 – 39,4%; 

б) 2013/2012 – 64,1%; 

в) 2014/2013 – 0%. 

За период 2011–2014 гг. рост тарифа составил 128,9%, или более чем  2 раза. 

Заработная плата работников бюджетной сферы за период 2011–2014 года имеет 

следующую динамику. 

2012/2011 – 13,9% 

2013/2012 – 13,3% 

2014/2013 – предположительный рост фактической заработной платы составит 6%, с 

учетом того, что средний рост величины РУ МЗП составит 8%. 

За период 2011–2013 гг. заработная плата работников бюджетной сферы выросла на 29%. 

Предположительный рост заработной платы работников бюджетной сферы за период 2011–

2014 гг. составит около 31%. 

 

Законом о республиканском бюджете на 2014–2016 годы утверждены расходы на 

компенсацию льгот населению по жилищно-коммунальным услугам в сумме 133 324 728 рублей. 

Данная сумма рассчитана исходя из величин тарифов на данные услуги по состоянию на 1 апреля 

2014 года. В случае принятия настоящего законопроекта данная сумма уменьшится порядком на 

10%. 

 

Законом о республиканском бюджете на 2014-2016 годы утверждены расходы на оплату 

коммунальных услуг, потребленных бюджетными организациями: 

а) по оплате освещения помещений – в сумме 31 802 025 рублей; 

б) по оплате тепловой энергии – в сумме 51 941 081 рубль; 

в) по оплате газа – в сумме 12 757 604 рубля. 

 

Принимая во внимание увеличение тарифов по указанным услугам на 9,6%, 9,3%, 11,2% 

соответственно, расходы республиканского бюджета по указанным статьям в 2014 году, в случае 

принятия рассматриваемой законодательной инициативы, уменьшатся приблизительно на 

10 млн рублей. 

 

ИТОГО ПРОГНОЗИРУЕМАЯ СУММА СОСТАВЛЯЕТ 276 414 628 РУБ., ИЗ НИХ 

266 414 628 РУБ. – ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, 10 000 000 РУБ. – СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА. 
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Приложение 1 

Распоряжение Правительства 444р от 30 июня 2014 года 

О временном порядке финансирования расходов бюджетов всех уровней и бюджета 

государственного внебюджетного фонда по оплате труда 

Опубликовано 1 июля 2014 

На основании статьи 15 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 

Правительстве Приднестровской Молдавской Республики», в связи с недостаточностью 

поступлений в доходную часть бюджета, а также отсутствием источника финансирования 

дефицита бюджета, достаточного для финансирования полной потребности по социально 

защищенным статьям: 

1. Установить, что с 1 июля 2014 года в случае недостаточности средств бюджета 

соответствующего уровня финансирование расходов по оплате труда работников организаций, 

финансируемых из бюджетов различных уровней и бюджета государственного внебюджетного 

фонда, производить в размере 85% от начисленных сумм. 

Остаток недофинансированных расходов по оплате труда является задолженностью бюджета. 

Данное ограничение не распространяется на финансирование расходов по оплате труда за счет 

средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

2. Приостановить с 1 июля 2014 года финансирование представительских расходов (за 

исключением расходов по приему и обслуживанию делегаций). 

3. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики, Министерству по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики разработать 

инструктивные письма, предусматривающие особый порядок финансирования по оплате труда 

работников организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней, и бюджета 

государственного внебюджетного фонда, с учетом норм настоящего Распоряжения. 

4. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики на основе анализа 

текущего исполнения бюджетов различных уровней в срок до 1 декабря 2014 года изучить 

возможность и внести предложения по вопросу погашения сложившейся задолженности по 

оплате труда в полном объеме до 1 января 2015 года. 

5. Не для печати. 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 июля 2014 года и действует до особого 

распоряжения. 

7. Ответственность за исполнение настоящего Распоряжения возложить на главных 

распорядителей бюджетных средств. 

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА Т.ТУРАНСКАЯ 

http://gov-pmr.org/item/2817 
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Приложение 2 

Постановление Правительства 191 от 16 июля 2014 года 

Об уменьшении объема предоставления государственных услуг, оптимизации государственных 

функций и временном порядке финансирования расходов по оплате труда бюджетов всех 

уровней 

Опубликовано 18 июля 2014 

На основании статей 13 и 15 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с дополнением, внесенным Конституционным законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), в 

связи с оптимизацией государственных функций, уменьшением объема предоставления 

государственных услуг и введением временного порядка финансирования расходов по оплате 

труда, Правительство Приднестровской Молдавской Республики 

п о с т а н о в л я е т: 

1. В органах государственной власти и управления, а также организациях, финансируемых из 

бюджетов различных уровней и бюджета государственного внебюджетного фонда, установить 

неполную рабочую неделю в порядке, установленном Трудовым кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящего 

Постановления: 

а) для работников, режим рабочего времени которых предусматривал  

5-дневную рабочую неделю с двумя выходными днями, – 4-дневную рабочую неделю с тремя 

выходными днями; 

б) для работников, режим рабочего времени которых предусматривал 

6-дневную рабочую неделю с одним выходным днем, – 5-дневную рабочую неделю с двумя 

выходными днями. 

В случаях невозможности обеспечения нормального функционирования органа государственной 

власти и управления либо организации, финансируемой из бюджетов различных уровней и 

бюджета государственного внебюджетного фонда, в режиме неполной рабочей недели может 

быть введен режим неполного рабочего дня (смены) при условии уменьшения суммарного 

количества рабочего времени в неделю не менее чем на 8 часов. 

2. Установить, что для работников сквозных профессий, обеспечивающих работу организаций в 

круглосуточном режиме, медицинских, педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала, а также по иным отдельным профессиям (должностям), при выполнении работ по 

которым невозможно введение режима неполного рабочего времени, определяемым с 

руководителем вышестоящего органа государственной власти, сохраняется нормальная 

продолжительность рабочей недели, установленная трудовым договором. 

3. Неоплачиваемые в результате введения режима неполного рабочего времени дни могут быть 

присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску, без оплаты. 
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4. Установить, что оплата труда работников (в том числе в порядке, установленном статьей 149 

Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики) производится пропорционально 

отработанному ими времени  

с учетом требований законодательства о минимальном размере оплаты труда. 

5. Финансирование расходов по оплате труда работников организаций, финансируемых из 

бюджетов различных уровней и бюджета государственного внебюджетного фонда, 

осуществляется: 

а) для работников, которым установлен режим неполного рабочего времени, – в размере 100% от 

начисленных сумм; 

б) для остальных работников: 

1) с 1 июля 2014 года – в размере 85% от начисленных сумм; 

2) с 1 августа 2014 года – 80% от начисленных сумм. 

6. Приостановить с 1 июля 2014 года финансирование представительских расходов (за 

исключением расходов по приему и обслуживанию делегаций). 

7. Остаток недофинансированных расходов, предусмотренных пунктами 5 и 6 данного 

Постановления, являются задолженностью соответствующих бюджетов либо бюджета 

государственного внебюджетного фонда и подлежит выплате в будущих периодах. 

8. Работодателям в течение 2 (двух) дней со дня вступления в силу настоящего Постановления 

обеспечить составление графиков работы работников (с указанием рабочих и выходных дней) с 

учетом особенностей режима работы организации. 

9. Не для печати. 

10. Сотрудники подразделений Министерства обороны Приднестровской Молдавской 

Республики, Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Службы 

безопасности Президента Приднестровской Молдавской Республики, Комитета государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики, Следственного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики, Государственной службы исполнения наказаний Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, переводятся на режим неполного рабочего 

времени согласно пункту 1 настоящего Постановления с финансированием денежного 

довольствия и заработной платы пропорционально отработанному времени согласно перечню, 

утвержденному Президентом Приднестровской Молдавской Республики. 

Сотрудники подразделений Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики и судов 

Приднестровской Молдавской Республики переводятся  

на режим неполного рабочего времени согласно пункту 1 настоящего Постановления с 

финансированием денежного довольствия  

и заработной платы пропорционально отработанному времени, согласно перечню, 

утвержденному руководителем. 
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11. Оплата труда работников организаций, финансируемых из местных бюджетов, может 

финансироваться в полном объеме в случае достаточности собственных доходов местного 

бюджета на данные цели. 

12. Данное Постановление не распространяется на выплату материального поощрения 

работникам за счет доходов, полученных  

от оказания платных услуг иной приносящей доход деятельности. 

13. Суммарная продолжительность рабочего времени в июле 2014 года подлежит уменьшению 

на 4 рабочих дня или на 32 часа. 

14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 

опубликованию и действует до 1 октября 2014 года. 

В случае стабилизации финансовой ситуации в более ранние сроки Министерству финансов 

Приднестровской Молдавской Республики внести  

на рассмотрение Правительства вопрос об отмене данного Постановления. 

15. Ответственность за исполнение пунктов 1-8, 13 возложить  

на руководителей соответствующих организаций. 

Контроль за исполнением пунктов 1-8, 13 возложить на руководителей министерств (ведомств), 

глав государственных администраций, в ведении которых находятся соответствующие 

бюджетные организации. 

Ответственность за исполнение пунктов 5, 6, 12 возложить на главных распорядителей 

бюджетных средств. 

Контроль за исполнением пунктов 5, 6, 12 возложить на Министерство финансов 

Приднестровской Молдавской Республики (финансовые управления Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики), Единый государственный фонд социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики. 

Ответственность за исполнение пунктов 9, 10 возложить  

на руководителей соответствующих министерств (ведомств). 

Ответственность за исполнение пункта 11 возложить на глав государственных администраций 

городов и районов Приднестровской Молдавской Республики. 

16. Ответственность за реализацию настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики. 

17. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики. 

 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА                                  М.ПАРНАС 

http://gov-pmr.org/item/2877 
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Приложение 3 

 

ЗАКОН ПМР № 142-ЗИД-V «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН 

ПМР «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 

И 2016 ГОДОВ» 

Принят Верховным Советом 

Приднестровской Молдавской Республики                              2 июля 2014 года 

 

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2013 года № 

287-З-V «О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (САЗ 

13-51) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 

Республики от 17 февраля 2014 года № 57-ЗИ-V (САЗ 14-8); от 13 марта 2014 года № 67-ЗИ-V 

(САЗ 14-11); от 28 марта 2014 года № 75-ЗИД-V (САЗ 14-13); от 1 апреля 2014 года № 77-ЗИ-V 

(САЗ 14-14); от 30 апреля 2014 года № 94-ЗИД-V (САЗ 14-18); от 25 июня 2014 года № 119-ЗИД-

V (САЗ 14-26), следующие изменения и дополнения. 

1. В подпункте а) пункта 1 статьи 1 цифровое обозначение «3 062 237 370» заменить цифровым 

обозначением «3 118 237 370». 

2. В подпункте в) пункта 1 статьи 1 словесно-цифровое обозначение «1 511 156 441 рубля» 

заменить словесно-цифровым обозначением «1 455 156 441 рубля», цифровое обозначение 

«30,3» заменить цифровым обозначением «29,1». 

3. В подпункте а) части первой пункта 1 статьи 2 словесно-цифровое обозначение «2 168 400 119 

рублей» заменить словесно-цифровым обозначением «2 224 400 119 рублей». 

4. В подпункте в) части первой пункта 1 статьи 2 словесно-цифровое обозначение «1 377 327 711 

рублей» заменить словесно-цифровым обозначением «1 321 327 711 рублей», цифровое 

обозначение «38,4» заменить цифровым обозначением «36,8». 

5. В статью 5 внести дополнения (секретно). 

6. Дополнить часть первую пункта 2 статьи 12 подпунктом г) следующего содержания: 

«г) Социальный стабилизационный фонд». 

7. Дополнить Закон статьей 18-1 следующего содержания: 

«Статья 18-1. 

1. Установить, что источниками формирования доходов Социального стабилизационного фонда 

являются: 

а) часть прибыли центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, полученной в 

2013 и 2014 годах, до утверждения годовой финансовой отчетности, в сумме 46 043 500 рублей; 

б) неиспользованные средства, направленные на исполнение Государственной программы 

развития и поддержки малого предпринимательства в Приднестровской Молдавской Республике, 

находящиеся на счетах Фонда государственного резерва, а также суммы начисленных процентов, 
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поступающих от субъектов малого предпринимательства за пользование данными кредитами, в 

сумме 

25 100 000 рублей. 

2. Средства Социального стабилизационного фонда расходуются на финансирование 

первоочередных социальных выплат, а именно: 

а) на финансирование заработной платы (денежного довольствия с учетом выплат компенсаций 

взамен продовольственного пайка) с учетом взносов на социальное страхование, пенсионных 

выплат и пособий гражданам, подлежащим финансированию из республиканского бюджета; 

б) на субсидии Единому государственному фонду социального страхования для финансирования 

выплаты пенсий и пожизненного содержания, с последующим внесением изменений в 

настоящий Закон; 

в) на приобретение медико-фармацевтической продукции (лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения), кроме противоэпизоотических препаратов; 

г) на продукты питания. 

3. Финансирование первоочередных социальных выплат бюджетов различных уровней за счет 

средств Социального стабилизационного фонда осуществляются на основании нормативного 

правового акта Правительства Приднестровской Молдавской Республики, с последующим 

внесением изменений в настоящий Закон. 

**Отчет о доходах и направлениях расходования средств Социального стабилизационного фонда 

Правительство Приднестровской Молдавской Республики предоставляет в адрес Президента 

Приднестровской Молдавской Республики и Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

4. Предоставить право Правительству Приднестровской Молдавской Республики помимо 

средств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, дополнительно привлекать в качестве 

источников доходов Социального стабилизационного фонда следующие средства: 

а) 0,18 ставки утвержденных таможенных сборов за таможенное оформление товаров, за 

таможенное сопровождение товаров, за таможенное хранение товаров на складе таможни; 

б) доходы, дополнительно полученные при исполнении местных бюджетов по республиканским 

налогам, а также суммы превышения доходов над расходами, образующиеся в результате 

перевыполнения плана доходов при условии отсутствия задолженности по первоочередным 

социальным выплатам; 

в) 50 процентов платежей в территориальные и Республиканский экологические фонды; 

г) 40 процентов акцизного сбора на бензин, импортируемый на территорию ПМР; 

д) 40 процентов акцизного сбора на газойли для специфических процессов переработки, газойли 

для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 310, 

газойли для прочих целей, импортируемые на территорию ПМР; 

е) 40 процентов акцизного сбора на продукцию, реализуемую на территории ПМР, –с 

последующим внесением изменений в настоящий Закон». 

8. Дополнить Закон статьей 18-2 следующего содержания: 
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«Статья 18-2. 

Во изменение норм статьи 7, пункта 5 статьи 19, статьи 24 и статьи 25 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» 

направлять средства, поступившие в доходы местных бюджетов городов и районов по 

республиканским налогам сверх запланированного за отчетный период, в республиканский 

бюджет без необходимости их возврата, при условии отсутствия задолженности по 

первоочередным социальным выплатам». 

**9. Дополнить Закон статьей 18-3 следующего содержания: 

«Статья 18-3. 

Установить, что с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года не осуществляется финансирование 

расходов, предусмотренных пунктом 8 статьи 9 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии 

военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия». 

10. В пункте 2 статьи 32 слова «до 10 процентов» заменить словами «до 5 процентов. 

11. В подпункте 1) подпункта а) пункта 1 статьи 39 слова «1 января по 30 июня 2014 года – 1 РУ 

МЗП в размере 7,1 рубля» заменить словами «с 1 января 2014 года – 1 РУ МЗП в размере 7,1 

рубля». 

12. Часть первую подпункта 2) подпункта а) пункта 1 статьи 39 после слова «рубля» дополнить 

символом «*». 

13. Подпункт 1) подпункта б) пункта 1 статьи 39 после слова «год» дополнить символом «*». 

14. В подпункте 1) подпункта е) пункта 1 статьи 39 слова «с 1 января по 30 июня 2014 года – 1 

РУ МЗП в размере 9,5 рубля» заменить словами «с 1 января 2014 года – 1 РУ МЗП в размере 9,5 

рубля». 

15. Часть первую подпункта 2) подпункта е) пункта 1 статьи 39 после слова «рубля» дополнить 

символом «*». 

16. Дополнить Закон примечанием следующего содержания: 

«*при наличии источника финансирования. В случае отсутствия источника финансирования 

расходов, связанных с финансированием выплаты заработных плат, пенсий и пособий, 

Правительству Приднестровской Молдавской Республики предоставляется право устанавливать 

размер РУ МЗП и минимальных размеров пенсий, но не ниже уровня, действующего по 

состоянию на 30 июня 2014 года. Также Правительству Приднестровской Молдавской 

Республики предоставляется право приостанавливать финансирование расходов, установленных 

статьей 5 (секретно) настоящего Закона». 

Статья 2. Приложение № 1.1 «Планирование доходной части консолидированного бюджета в 

разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей на 2014 год», 

Приложение № 1.2 «Планирование доходной части республиканского бюджета в разрезе 

основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей на 2014 год», изложить 

в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Закону. 
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Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 

года. 

** - противоречит нормам действующего законодательства, в связи с чем не рассмотрен в 

качестве структурного элемента Закона. 

 

Президент 

Приднестровской 

Молдавской Республики                                                           Е. В. ШЕВЧУК 

г. Тирасполь 

16 июля 2014 г. 

№ 142-ЗИД-V 

 

http://president.gospmr.ru/ru/news/zakon-pmr-no-142-zid-v-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-

zakon-pmr-o-respublikanskom  
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mailto:edinstvopmr@mail.ru
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Приложение 4 

 

Внешняя торговля ПМР по основным странам* за январь-июнь 2014 г. 

(долларов США) 

 
      

 
 2013 год 2014 год 

код Наименование стран ИМ ЭК Оборот ИМ ЭК Оборот 

643 Российская Федерация 340 068 823 40 136 350 380 205 172 384 617 479 50 013 057 434 630 536 

498 Республика Молдова 19 525 227 95 959 090 115 484 317 55 876 604 134 631 819 190 508 423 

804 Украина 124 115 110 8 085 538 132 200 648 110 610 566 18 070 504 128 681 069 

112 Республика Беларусь 53 210 046 1 087 267 54 297 314 64 142 278 1 739 138 65 881 416 

276 Федеративная Республика Германия 42 284 419 15 037 443 57 321 862 44 116 067 16 405 916 60 521 983 

380 Итальянская Республика 22 902 688 22 087 444 44 990 133 24 112 471 26 504 110 50 616 581 

616 Республика Польша 14 384 253 1 051 286 15 435 538 15 633 665 47 694 643 63 328 308 

642 Румыния 3 983 116 10 372 239 14 355 355 12 406 149 45 802 993 58 209 142 

156 Китайская Народная Республика (КНР) 12 145 995   12 145 995 10 649 199 378 114 11 027 312 

840 Соединенные Штаты Америки 11 863 115 590 382 12 453 498 9 467 060 577 427 10 044 487 

440 Литовская Республика 11 295 886 57 783 11 353 669 10 039 636 744 272 10 783 908 

792 Турецкая Республика 11 641 674 77 822 11 719 496 8 547 394 89 438 8 636 833 

860 Республика Узбекистан 13 004 556 847 104 13 851 660 4 856 042 759 495 5 615 537 

398 Республика Казахстан 6 441 539 353 856 6 795 395 9 625 088 232 883 9 857 971 

076 Федеративная Республика Бразилия 7 312 422   7 312 422 8 281 462   8 281 462 

348 Венгрия 6 324 897 151 258 6 476 155 7 707 526 185 918 7 893 444 

703 Словацкая Республика 5 227 525 1 133 043 6 360 568 5 023 554 2 619 070 7 642 624 

100 Республика Болгария 4 803 213 961 911 5 765 124 3 206 284 2 917 669 6 123 952 

250 Французская Республика 2 755 344 3 303 469 6 058 813 1 651 522 1 308 892 2 960 414 

688 Республика Сербия 387 206 2 614 914 3 002 119 815 379 3 868 933 4 684 313 

056 Королевство Бельгия 3 298 141   3 298 141 4 258 003 1 029 4 259 033 
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528 Королевство Нидерланды 3 710 164 1 975 3 712 139 3 478 262   3 478 262 

428 Латвийская Республика 1 625 888 1 153 367 2 779 255 1 708 776 1 704 826 3 413 602 

756 Швейцарская Конфедерация 3 689 391   3 689 391 2 156 900 127 2 157 027 

040 Австрийская Республика 1 898 923   1 898 923 3 172 265 866 3 173 130 

203 Чешская Республика 1 015 299 908 094 1 923 393 994 233 1 798 303 2 792 536 

724 Королевство Испания 1 240 396 100 019 1 340 415 2 140 811 166 143 2 306 954 

752 Королевство Швеция 761 435 779 221 1 540 656 1 134 066 854 074 1 988 140 

784 Объединенные Арабские Эмираты 753 024 8 062 761 085 2 256 859   2 256 859 

762 Республика Таджикистан 1 627 888 689 185 2 317 073 107 300 569 638 676 938 

191 Республика Хорватия 381 436 1 000 478 1 381 913 233 192 1 354 516 1 587 708 

246 Финляндская Республика 857 030 788 771 1 645 801 1 014 697 159 959 1 174 655 

826 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 1 527 154 6 168 1 533 321 625 154 336 919 962 072 

356 Республика Индия 1 793 276   1 793 276 561 810   561 810 

092 Британские Виргинские Острова 178 965 1 373 835 1 552 800 793 809   793 809 

410 Республика Корея 1 184 012   1 184 012 1 138 897   1 138 897 

300 Греческая Республика 788 145 29 026 817 171 733 320 15 214 748 533 

705 Республика Словения 468 648 241 729 710 377 612 938 205 918 818 857 

233 Эстонская Республика 621 064 7 506 628 570 638 844 185 252 824 096 

344 Специальный административный регион Китая Гонконг 320 221 6 597 326 817 703 687 391 217 1 094 904 

124 Канада 716 193   716 193 588 267   588 267 

818 Арабская Республика Египет 719 819 15 876 735 695 313 976   313 976 

578 Королевство Норвегия 261 107   261 107 494 560   494 560 

032 Аргентинская Республика 465 706   465 706 289 119   289 119 

144 Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 301 464   301 464 389 331   389 331 

620 Португальская Республика 321 791 157 855 479 645 165 010   165 010 

417 Киргизская Республика 503 205 45 864 549 069   60 666 60 666 
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591 Республика Панама 351 092   351 092 39 945 214 977 254 923 

586 Исламская Республика Пакистан 250 582 28 800 279 382 199 164 16 500 215 664 

158 Тайвань (в составе Китая) 346 413   346 413 144 661   144 661 

702 Республика Сингапур 352 006   352 006 130 181   130 181 

218 Республика Эквадор 468 460   468 460       

376 Государство Израиль 204 067 25 980 230 047 187 283 45 312 232 594 

704 Социалистическая Республика Вьетнам 223 220   223 220 211 001   211 001 

392 Япония 186 920   186 920 199 863   199 863 

268 Грузия 200 377 11 065 211 442 76 333 71 250 147 583 

070 Босния и Герцеговина   148 660 148 660   189 194 189 194 

196 Республика Кипр 141 319   141 319 168 626   168 626 

208 Королевство Дания 79 256   79 256 223 697   223 697 

690 Республика Сейшелы 181 968   181 968 49 165   49 165 

807 Республика Македония 148 024 27 644 175 668 37 498 7 643 45 141 

764 Королевство Таиланд 99 819   99 819 111 584   111 584 

096 Бруней-даруссалам 107 926   107 926 100 744   100 744 

364 Исламская Республика Иран 117 250   117 250 81 450   81 450 

408 Корея (КНДР) 172 535   172 535       

400 Иорданское Хашимитское Королевство       165 588   165 588 

484 Мексиканские Соединенные Штаты 43 200 62 43 262 99 900   99 900 

352 Республика Исландия   28 235 28 235 84 873 18 682 103 555 

442 Великое герцогство Люксембург 103 303   103 303 26 298   26 298 

050 Народная Республика Бангладеш 8 577 87 785 96 362 6 940   6 940 

051 Республика Армения   51 782 51 782   23 846 23 846 

004 Переходное Исламское государство Афганистан   69 000 69 000       

554 Новая Зеландия 19 383 565 19 948 42 275   42 275 
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360 Республика Индонезия 38 774   38 774 21 013   21 013 

292 Гибралтар (брит.)       58 106   58 106 

368 Республика Ирак 55 013   55 013       

031 Республика Азербайджан   40 655 40 655       

044 Содружество Багамы 13 778   13 778 24 906   24 906 

895 Республика Абхазия   38 662 38 662       

422 Ливанская Республика 20 740   20 740   7 499 7 499 

660 Ангилья (брит.) 27 272   27 272       

036 Австралия 19 786 2 789 22 575       

788 Тунисская Республика       21 780   21 780 

710 Южно-Африканская Республика 21 280   21 280       

600 Республика Парагвай 21 003   21 003       

496 Монголия         18 174 18 174 

674 Республика Сан-Марино       11 882   11 882 

760 Сирийская Арабская Республика 10 594   10 594       

372 Ирландия 8 198   8 198       

499 Черногория       7 747   7 747 

084 Белиз       5 026   5 026 

999 Неизвестна 669   669 3 787   3 787 

152 Республика Чили         32 32 

 

 Общий итог 748 749 637 211 783 511 960 533 149 824 630 826 362 962 067 1 187 592 893 

 

http://customs.tiraspol.net/content/view/1196/148/ 
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Приложение 5 

 

Заявление 

ОД «Народное Единство» 

«Правительство Приднестровья должно уйти в отставку!» 

1 июля 2014 года было опубликовано распоряжение Правительства  от 30.06.2014 года № 444р 

«О временном порядке финансирования расходов бюджетов всех уровней и бюджета 

государственного внебюджетного фонда по оплате труда», целью которого является решение по 

выплате заработной платы бюджетникам в размере 85%. 

ОД «Народное Единство» считает такое решение Правительства незаконным и выступает против 

таких действий. В этой связи заявляем следующее.  

Первое – не выдерживает никакой критики аргумент Правительства, что «в связи со сложной 

внешнеэкономической ситуацией в государстве уменьшилось поступление денежных средств в 

бюджеты различных уровней». В это заявление можно было бы поверить, если бы на руках была 

необходимая информация, подтверждающая данное заявление. Однако отчеты по исполнению 

республиканского бюджета, предоставляемые правительством, а также расплывчатая 

информация по данному вопросу не позволяет однозначно сделать вывод о необходимости 

выплаты заработной платы в размере 85, а не 100 процентов. 

Нежелание предоставлять необходимые и в полном объеме документы говорит, как минимум, о 

желании скрыть финансовые нарушения, а также нецелевое использование бюджетных средств. 

Мы также не исключаем варианта, что под шумок нехватки средств в бюджете Правительство 

предложит приватизировать ряд стратегических объектов. 

Второе – латание дыр в бюджете решили восполнить за счет бюджетников: учителей, 

медицинских работников и государственных служащих. При этом Президент и Правительство не 

забыли выделить «белую кость» в лице определенных министерств и ведомств, которых эти 

сокращения не коснутся. Это подчеркивает, что Правительство продолжает реализовать курс 

«разделяй и властвуй», тем самым еще больше усугубляя раскол в обществе. Такая мера, по 

мнению чиновников, поможет им с помощью штыков удержаться у власти. 

Третье – предложенные Президентом меры по стабилизации ситуации необходимо обсуждать в 

открытом, а не закрытом режиме и до их принятия, с привлечением самого широкого круга 

общественности и экспертов. Возникает вопрос – где мнение Общественной палаты, 

общественных советов, выступлений и дискуссий наших министров на Первом приднестровском 

канале телевидения до принятия решения о выплате заработной платы в размере 85%? Чего 

боятся чиновники – собственного народа? 

Ответ очевиден. Закрытые обсуждения на сессиях ВС ПМР, секретные законопроекты 

Президента, а также ДСП-ответы на депутатские запросы наглядно свидетельствуют о 

формировании за эти два года в Приднестровье коррумпированной, непрозрачной системы 

управления, как игнорирующей законодательство Приднестровья, так и использующей 

институты власти для личного обогащения. 

Можно вспомнить множество «историй успеха» «буйных профессионалов». Авантюрные 

решения о поднятии цены на газ для предприятий, создание незаконного Стабилизационного 

фонда, платежи в который поступают от граждан республики без их ведома, а также незаконные 

секретные распоряжения Правительства об использовании гуманитарной помощи РФ. О таких 
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«мелочах», как покупка троллейбусов через аффилированные с чиновниками структуры, 

говорить уже и не приходится. 

Естественно, что в этой ситуации не стоит ожидать, что Правительство способно признать свои 

ошибки. Скорее наоборот – обман граждан стал визитной карточкой наших чиновников. Однако, 

по мнению чиновников, все не так уж и плохо. Нищими людьми легче управлять, рассказывая им 

сказки о внешнеэкономических проблемах, умалчивая о своих «художествах» и «достижениях». 

В этой ситуации «Народное Единство» считает, что Правительство, принявшее незаконное 

решение о выдаче только 85 % от заработной платы, должно уйти в отставку. Со своей стороны 

«Народное Единство» предложит в течение двух недель проект ряда антикризисных мер для 

выхода из сложившейся ситуации без ущемления заработной платы бюджетникам. 

Приглашаем общественные организации, политические партии, инициативные группы граждан 

объединить усилия в этой работе! 

За свое будущее надо бороться! 

 

7 июля 2014 года 

Председатель ОД «Народное Единство», 

депутат Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики А. В. Дирун 

 

http://edinstvopmr.ru/news/347-od-narodnoe-edinstvo-pravitelstvo-pridnestrovya-dolzhno-uyti-v-

otstavku.html 
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