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                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

        Об утверждении формата предоставления ряда сведений, 

            находящихся в распоряжении налоговых органов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 1 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8445 

 

     Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской  Республики  от 

19 июля  2000  года  N  321-ЗИД  "Об  основах  налоговой  системы  в 

Приднестровской Молдавской Республике"  (СЗМР  00-3)  в  действующей 

редакции, Закона Приднестровской Молдавской Республики  от  14  июля 

1992  года  "О  Государственной  налоговой  службе   Приднестровской 

Молдавской Республики" (СЗМР 92-3) в  действующей  редакции,  Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 26  сентября  2008  года  N 

557-З-IV "Об индивидуальном предпринимательском патенте" (САЗ 08-38) 

в действующей редакции, Закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 июня 2007  года  N  222-З-IV  "О  государственной  регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в  Приднестровской 

Молдавской Республике" (САЗ 07-25) в  действующей  редакции,  Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от  19  августа  2016  года  N 

211-З-VI "Об организации предоставления государственных услуг"  (САЗ 

16-33)  в  действующей   редакции,    Постановления    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2018 года N 255 "Об 

утверждении  Перечня  документов  и    сведений,    находящихся    в 

распоряжении  отдельных  государственных  органов  и  запрещенных  к 

истребованию у граждан" (САЗ 18-30), приказываю: 

 

     1.  Предоставление  территориальными  налоговыми    инспекциями 

сведений о постановке на учет в  налоговом  органе  осуществлять  по 

запросам государственных  органов,  предоставляющих  государственные 

услуги, либо по  обращениям  налогоплательщиков  по  их  собственной 

инициативе: 

     а) во всех случаях, за исключением  указанных  в  подпункте  б) 

настоящего пункта, - по форме согласно Приложению N 2  к  Инструкции 

"О  порядке  постановки  налогоплательщиков  на  учет  в   налоговых 

органах, снятии их с учета и открытия им  счетов  в  банках  и  иных 

кредитных организациях", утвержденной Приказом Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики от 3 апреля  2008  года  N  54 

(регистрационный N 4596 от 9  октября  2008  года)  (САЗ  08-40),  с 

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  приказами    Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики от 2 июня 2009 года N 

135 (регистрационный N 4901 от 3 июля 2009 года) (САЗ 09-27), от  24 

июля 2009 года N 193 (регистрационный N 4952 от 6 августа 2009 года) 

(САЗ 09-32), от 20 июня 2012 года N 91 (регистрационный N 6048 от  6 

июля  2012  года)  (САЗ  12-28),  от  26  июня  2014  года  N    109 

(регистрационный N 6874 от 23 июля 2014 года)  (САЗ  14-30),  от  23 

июня 2016 года N 95 (регистрационный N 7488 от 20  июля  2016  года) 

(САЗ 16-29), от 25 августа 2016 года N 129 (регистрационный  N  7548 

от 30 августа 2016 года) (САЗ 16-35), от 8  июня  2017  года  N  114 

(регистрационный N 7934 от 14 августа 2017 года) (САЗ 17-34), от  12 

июля 2017 года N 151 (регистрационный N 7970  от  21  сентября  2017 

года) (САЗ 17-39), от 14 мая 2018 года N 80 (регистрационный N  8267 

от 31 мая 2018 года) (САЗ 18-22); 



     б) в отношении сведений о состоянии физического лица на учете в 

территориальной  налоговой  инспекции  в  качестве   индивидуального 

предпринимателя - по форме согласно Приложению N 8 к Приложению N  4 

к  Приказу  Министерства   финансов    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 18 октября 2013  года  N  201  "Об  утверждении  формы 

предпринимательского  патента,  порядка  его    выдачи    налоговыми 

органами,  приостановления  и  (или)  прекращения   его    действия" 

(регистрационный N 6599  от  6  ноября  2013  года)  (САЗ  13-44)  с 

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  приказами    Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики  от  7  февраля  2014 

года N 28 (регистрационный N 6787  от  24  апреля  2014  года)  (САЗ 

14-17), от 21 октября 2014 года N 156 (регистрационный N 6953 от  19 

ноября 2014 года) (САЗ 14-47),  от  21  сентября  2015  года  N  157 

(регистрационный N 7253 от 19 октября 2015 года) (САЗ 15-43), от  24 

февраля 2016 года N 26 (регистрационный N  7386  от  25  марта  2016 

года) (САЗ 16-12), от 26 января 2017 года  N  9  (регистрационный  N 

7749 от 2 марта 2017 года) (САЗ 17-10), от 14 ноября 2017 года N 213 

(регистрационный N 8047 от 7 декабря 2017 года) (САЗ 17-50). 

     2.  Предоставление  территориальными  налоговыми    инспекциями 

сведений о состоянии платежей  в  бюджет  осуществлять  по  запросам 

государственных  органов,  предоставляющих  государственные  услуги, 

либо по обращениям налогоплательщиков по их собственной инициативе: 

     а) при отсутствии задолженности  по  платежам  в  бюджеты  всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды - в  форме  справки  об 

отсутствии задолженности  по  платежам  в  бюджеты  всех  уровней  и 

государственные внебюджетные фонды юридических лиц, физических  лиц, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, согласно Приложению N 1 

к настоящему Приказу; 

     б) при наличии задолженности (переплаты) по платежам в  бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды - в форме  справки 

о состоянии  платежей  в  бюджеты  всех  уровней  и  государственные 

внебюджетные фонды юридических лиц,  физических  лиц,  в  том  числе 

индивидуальных  предпринимателей,  согласно  Приложению  N    2    к 

настоящему Приказу. 

     3.  Предоставление  территориальными  налоговыми    инспекциями 

сведений    об    уплате    страховых    взносов     индивидуальными 

предпринимателями осуществлять по запросам государственных  органов, 

предоставляющих  государственные  услуги,   либо    по    обращениям 

налогоплательщиков по их собственной инициативе  по  форме  согласно 

Приложению N 6  и  Приложению  N  7  к  Приложению  N  4  к  Приказу 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской  Республики  от  18 

октября 2013 года N 201 "Об утверждении  формы  предпринимательского 

патента, порядка его выдачи налоговыми органами,  приостановления  и 

(или) прекращения его действия" (регистрационный N 6599 от 6  ноября 

2013 года) (САЗ 13-44)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

приказами  Министерства    финансов    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 7 февраля 2014 года N 28 (регистрационный N 6787 от 24 

апреля 2014 года) (САЗ  14-17),  от  21  октября  2014  года  N  156 

(регистрационный N 6953 от 19 ноября 2014 года) (САЗ 14-47),  от  21 

сентября 2015 года N 157 (регистрационный N 7253 от 19 октября  2015 

года) (САЗ 15-43), от 24 февраля 2016 года N 26  (регистрационный  N 

7386 от 25 марта 2016 года) (САЗ 16-12), от 26 января 2017 года N  9 

(регистрационный N 7749 от 2 марта 2017 года)  (САЗ  17-10),  от  14 

ноября 2017 года N 213 (регистрационный N 8047  от  7  декабря  2017 

года) (САЗ 17-50). 

     4.    Запросы    государственных    органов,    предоставляющих 

государственные услуги,  либо  обращения  налогоплательщиков  по  их 

собственной инициативе в адрес территориальных  налоговых  инспекций 

по вопросу получения сведений, указанных в  пунктах  1-3  настоящего 

Приказа, могут быть оформлены на бумажном носителе или в электронной 

форме в рамках электронного документооборота. 



     5. Сведения, указанные в пунктах 1-3 настоящего Приказа,  могут 

быть предоставлены в адрес государственных органов,  предоставляющих 

государственные услуги, или в адрес налогоплательщиков, обратившихся 

за предоставлением указанных сведений по их собственной  инициативе, 

на бумажном носителе или в электронной форме в  рамках  электронного 

документооборота. 

     6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель Председателя Правительства- 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

 

   г.Тирасполь 

21 августа 2018 г. 

      N 165 

 

 

 

 

 

                               Приложение N 1 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 21 августа 2018 года N 165 

 

 

 

Налоговая инспекция по ___________________________ 

 

                              Справка 

         об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты 

         всех уровней и государственные внебюджетные фонды 

 

         от "______"_________________20___ г. N ___________ 

 

Выдана _____________________________________________________________ 

(фискальный  код  и полное наименование юридического лица, филиала и 

(или)   представительства   иностранного   юридического   лица/  ФИО 

физического  лица, индивидуального  предпринимателя,   сведения    о 

государственной     регистрации   (регистрационный   номер   и  дата 

регистрации)) 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

в  том,  что  данный субъект  права состоит  на  учете  в  налоговой 

инспекции по _______________________________________________________ 

в качестве налогоплательщика с "______" _________________________  и 

задолженность    перед    бюджетами всех  уровней и государственными 

внебюджетными фондами по состоянию на "_____" __________________   у 

него отсутствует. 

 

Справка действительна _________ рабочих дня (дней) с даты ее выдачи. 

 

 

 

Начальник (заместитель начальника) 

налоговой инспекции по 

________________         ___________________      __________________ 

                              (подпись)                 (ФИО) 

М.П. 



                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 21 августа 2018 года N 165 

 

 

 

                              Справка 

   о состоянии платежей в бюджеты всех уровней и государственные 

                         внебюджетные фонды 

по  состоянию  на  "______"_________________20___  г. по инспекции - 

____________________________________________________________________ 

по 

____________________________________________________________________ 

(полное    наименование   юридического   лица,   филиала   и   (или) 

представительства  иностранного  юридического  лица, фискальный код/ 

ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

N   

п/п 

Код Наименование 

платежа 

П Основной 

платеж 

переплата 

Основной 

платеж 

недоимка 

Пеня 

переплата 

Пеня 

недоимка 

Итоговое 

сальдо 

         

         

         

         

         

         

  ИТОГО по 

бюджетам 

      

  ИТОГО по РБ       

  ИТОГО по МБ       

  ИТОГО по 

ЕГФСС 

      

 

 

 

Начальник (заместитель начальника) 

налоговой инспекции по 

________________         ___________________      __________________ 

                              (подпись)                  (ФИО) 

 

Начальник (заместитель начальника) 

отдела учета и отчетности налоговой 

инспекции по 

________________         ___________________      __________________ 

                              (подпись)                  (ФИО) 

 

М.П. 


