
Государственная поддержка молодежи 

 

 

В рамках Закона Приднестровской Молдавской Республики  

«О государственной молодежной политике»1 в Приднестровье со стороны 

государства оказывается содействие экономической самостоятельности 

молодых граждан. 

Государство поощряет труд и инициативу молодых граждан в 

различных областях промышленного и сельскохозяйственного производства, 

науки и техники, культуры и искусства, образования, здравоохранения, 

предоставления социальных услуг и в других областях деятельности, 

способствующих развитию Приднестровской Молдавской Республики и 

обеспечению прав и законных интересов лиц молодежного возраста. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления 

поддерживают предпринимательскую деятельность молодых граждан путем 

формирования и реализации соответствующих целевых программ, 

осуществления мероприятий по социально-экономической, организационной 

и правовой поддержке деятельности молодежных коммерческих организаций 

и предпринимательской деятельности лиц молодежного возраста. 

Уполномоченные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления могут предоставлять бесплатно или на льготных условиях 

молодежным коммерческим организациям информационные и 

консультативные услуги по вопросам их деятельности. 

Решением органов государственной власти, органов местного 

самоуправления могут устанавливаться налоговые льготы для молодежных 

коммерческих организаций и лиц молодежного возраста, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью в соответствии с действующим 

налоговым законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

В целях стимулирования молодежного предпринимательства при 

осуществлении государственной молодежной политики уполномоченными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики на конкурсной основе могут формироваться 

государственные заказы молодежным коммерческим организациям на 

производство продукции и оказание услуг для населения, в том числе 

молодежи, посредством заключения государственных контрактов.  
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Государственный заказ обеспечивается материальными ресурсами и 

финансовыми средствами. 

Право на приоритетную государственную поддержку имеет молодежная 

коммерческая организация при соответствии следующим условиям: 

а) среди ее штатных работников более 70 процентов составляют 

молодые граждане; 

б) предусмотренные ее уставом основные виды деятельности 

соответствуют целям социально-экономической политики Приднестровской 

Молдавской Республики и данного района (города). 

Перечень видов деятельности, дающих основание для отнесения 

молодежных коммерческих организаций к числу пользующихся приоритетной 

государственной поддержкой, утверждается ежегодно уполномоченным 

органом государственной власти и органами местного самоуправления. 

Указанные организации вправе обращаться в соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления за субсидией на 

покрытие части расходов по обеспечению производственной деятельности 

организации. Субсидия может предоставляться с учетом приоритетов 

социально-экономического развития и исходя из имеющихся финансовых 

средств. 

Субсидии предоставляются ежегодно. Объем финансовых средств, 

выделяемых молодежной коммерческой организации в порядке субсидии, не 

превышает 50 процентов фактических расходов по организации деятельности 

молодежной коммерческой организации в первый год ее работы,  

30 процентов – во второй год, 10 процентов – в третий год. Финансовая 

поддержка молодежной коммерческой организации может иметь косвенную 

форму (освобождение от налогов, льготы по аренде помещения, 

оборудования, бесплатное предоставление коммерческой информации, 

скидки на размещение рекламы и другие формы). 

 


