
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

          Об утверждении Регламента ведомственной комиссии 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

     по рассмотрению вопросов предоставления льгот по платежам, 

           подлежащим зачислению в республиканский бюджет 

                и государственный внебюджетный фонд, 

                  штрафным и финансовым санкциям, 

        Порядка и условий предоставления налогового кредита 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 5 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8457 

 

     В  соответствии с Законом 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,  Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской 

Республики  от  27  апреля 2017 года N 86 "Об утверждении Положения, 

структуры  и  предельной  штатной  численности Министерства финансов 

Приднестровской  Молдавской  Республики" (САЗ 17-19) c изменениями и 

дополнениями,      внесенными      Постановлениями     Правительства 

Приднестровской  Молдавской Республики от 30 августа 2017 года N 226 

(САЗ  17-36), от 31 мая 2018 года N 177 (САЗ 18-23), приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Регламент  ведомственной  комиссии  Министерства 

финансов   Приднестровской  Молдавской  Республики  по  рассмотрению 

вопросов  предоставления  льгот по платежам, подлежащим зачислению в 

республиканский бюджет и государственный внебюджетный фонд, штрафным 

и финансовым санкциям согласно приложению N 1 к настоящему Приказу. 

     2.   Утвердить  Порядок  и  условия  предоставления  налогового 

кредита согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу. 

     3. Признать утратившими силу: 

     а)  Приказ  Министерства  финансов  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  2 декабря 2008 года N 229 "Об утверждении Регламента 

ведомственной   комиссии   Министерства   финансов   Приднестровской 

Молдавской  Республики по рассмотрению вопросов предоставления льгот 

по    налоговым    платежам,   штрафным   и   финансовым   санкциям" 

(регистрационный  N  4687  от  22  января  2009  года)  (САЗ 09-4) с 

изменениями   и   дополнениями,  внесенными  приказами  Министерства 

финансов  Приднестровской  Молдавской Республики от 28 апреля   2010 

года N 81 (регистрационный номер N 5243 от 13 мая  2010  года)  (САЗ 

10-19), от 14 июня 2011 года N 107  (регистрационный  N 5659  от  28 

июня  2011   года)   (САЗ 11-26),   от  18   апреля  2013 года N  92 

(регистрационный N 6428 от 18 мая 2013 года) (САЗ 13-19); 

     б)  Приказ  Министерства  доходов  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 31 января 2003  года  N  33  "Об  утверждении  порядка 

предоставления налогового кредита"  (регистрационный  N  2028  от  3 

марта  2003  года)  (САЗ  03-10)  с  изменениями  и    дополнениями, 

внесенными Приказом Государственной налоговой службы Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 июня 2006 года N 415 (регистрационный  N 

3643 от 28 июля 2006 года) (САЗ 06-31). 

     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего Приказа возложить  на 

председателя    ведомственной    комиссии    Министерства   финансов 

Приднестровской   Молдавской  Республики  по  рассмотрению  вопросов 

предоставления   льгот   по   платежам,   подлежащим   зачислению  в 

республиканский бюджет и государственный внебюджетный фонд, штрафным 

и финансовым санкциям. 

     5.  Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

 



     Первый заместитель Председателя Правительства 

- министр                                                  Т. КИРОВА 

 

   г.Тирасполь 

15 августа 2018 г. 

     N 159 

 

 

                               Приложение N 1 к Приказу 

                               Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 15 августа 2018 года N 159 

 

       Регламент ведомственной комиссии Министерства финансов 

   Приднестровской Молдавской Республики по рассмотрению вопросов 

     предоставления льгот по платежам, подлежащим зачислению в 

республиканский бюджет и государственный внебюджетный фонд, штрафным 

                       и финансовым санкциям 

 

     1.  Настоящий  регламент  является  сводом правил, регулирующих 

организацию   и  деятельность  ведомственной  комиссии  Министерства 

финансов   Приднестровской  Молдавской  Республики  по  рассмотрению 

вопросов  предоставления  льгот по платежам, подлежащим зачислению в 

республиканский бюджет и государственный внебюджетный фонд, штрафным 

и  финансовым  санкциям  (далее  -  Комиссия). Деятельность Комиссии 

основывается  на  принципах  коллективного,  свободного обсуждения и 

решения вопросов. 

     2.  В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя   Комиссии   и   члены  Комиссии,  которые  назначаются 

министром финансов Приднестровской Молдавской Республики. 

     Комиссию   возглавляет  председатель,  в  права  и  обязанности 

которого входят: 

     а)  руководство  подготовкой  заседаний  Комиссии  и  вопросов, 

выносимых на их рассмотрение; 

     б)  ведение  заседания,  соблюдение  внутреннего  распорядка  в 

соответствии  с  правилами,  установленными  настоящим  Регламентом, 

контроль   за   соблюдением   настоящего  Регламента  на  заседаниях 

Комиссии. 

     3.  Заместитель  председателя  Комиссии  в его отсутствие или в 

случае  невозможности  выполнения  им  своих обязанностей пользуется 

правами,    исполняет    обязанности    и   несет   ответственность, 

установленную для председателя Комиссии. 

     4.    Секретарь   Комиссии   назначается   министром   финансов 

Приднестровской Молдавской Республики и не является членом Комиссии, 

ведет и оформляет протокол заседания Комиссии. 

     5.  Формой работы Комиссии являются заседания, которые созывает 

председатель.  Заседания  Комиссии проводятся в присутствии не менее 

2/3 членов Комиссии. 

     6.  Решения принимаются по результатам голосования большинством 

голосов  от  числа  присутствующих. Если голоса разделились поровну, 

председатель имеет право решающего голоса. 

     В случае, если член Комиссии имеет мнение, отличное от решения, 

принятого  Комиссией,  по  его  желанию  данное  мнение  может  быть 

зафиксировано в протоколе заседания Комиссии. 

     7. На каждом заседании секретарем Комиссии ведутся протоколы, в 

которых указываются: 

     а) порядковый номер и дата проведения заседания; 

     б) список присутствующих членов Комиссии; 

     в) повестка дня заседания; 

     г) перечень всех принятых решений. 

     Протокол   заседания   подписывается   председателем   Комиссии 

(заместителем  председателя  Комиссии),  всеми  членами  Комиссии  и 

секретарем  Комиссии.  Решения  Комиссии  направляются  заявителям и 

заинтересованным сторонам. 

     8. Комиссия имеет право принимать решения по вопросам: 

     а)  предоставления  отсрочек,  рассрочек,  в  том  числе в виде 



налоговых   кредитов,   по   платежам  в  республиканский  бюджет  и 

государственный   внебюджетный   фонд   Приднестровской   Молдавской 

Республики,  а также по доначисленным налоговым платежам, штрафным и 

финансовым санкциям по актам проверок налоговых органов; 

     б)  освобождения  от  уплаты  штрафных  и  финансовых  санкций, 

наложенных  налоговыми  органами,  в  тех  случаях, когда применение 

штрафных   и   финансовых   санкций  может  привести  к  прекращению 

дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, а 

также в иных случаях при предоставлении соответствующего требования; 

     в)  полного  либо  частичного освобождения от уплаты земельного 

налога  в  соответствии  с нормами Закона Приднестровской Молдавской 

Республики  от  30  сентября  2000 года N 334-З "О плате  за  землю" 

(СЗМР 00-3); 

     г)  предоставления  для отдельных плательщиков по представлению 

государственного   органа   исполнительной   власти,  в  компетенцию 

которого   входит   управление   сферой  совершения  соответствующих 

юридических действий, дополнительных льгот по уплате государственной 

пошлины,   зачисляемой   в  республиканский  бюджет,  за  выполнение 

нотариальных  действий  и  выдачу документов, которые осуществляются 

государственными  нотариальными  конторами  и  уполномоченными на то 

должностными лицами органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления,  в  соответствии  с  нормами  Закона Приднестровской 

Молдавской  Республики   от   30   сентября   2000  года   N 345-ЗИД 

"О государственной пошлине" (СЗМР 00-3). 

     9.    Документы,    предоставляемые    на    Комиссию,   должны 

соответствовать: 

     а)  по обращениям юридических лиц - перечню согласно Приложению 

N 1 к настоящему Регламенту; 

     б)    по    обращениям    физических   лиц   и   индивидуальных 

предпринимателей  -  перечню  согласно  Приложению  N 2 к настоящему 

Регламенту. 

     При   необходимости  могут  быть  предоставлены  дополнительные 

документы,  подтверждающие  определенные  обстоятельства. Документы, 

представленные  в  неполном  объеме,  Комиссией  к  рассмотрению  не 

принимаются. 

     Ответственность  за  полноту  и  достоверность  предоставленных 

документов несет налогоплательщик. 

     10.  Работу по подготовке материалов для рассмотрения Комиссией 

и  контроль  за  исполнением принятых Комиссией решений осуществляет 

Государственная     налоговая     служба    Министерства    финансов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

             Приложение N 1 

             к Регламенту ведомственной комиссии 

             Министерства финансов Приднестровской 

             Молдавской Республики по рассмотрению вопросов 

             предоставления льгот по платежам, подлежащим зачислению 

             в республиканский бюджет и государственный 

             внебюджетный фонд, штрафным и финансовым санкциям 

 

                        Перечень документов, 

      предоставляемых для рассмотрения ведомственной комиссией 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

          по рассмотрению вопросов предоставления льгот по 

     платежам, подлежащим зачислению в республиканский бюджет и 

государственный внебюджетный фонд, штрафным и финансовым санкциям по 

                     обращениям юридических лиц 

 

     1. Заявление налогоплательщика с указанием вида деятельности. 

     2. Заключение: 

     а)  заинтересованных  отраслевых  министерств  и  ведомств - по 

государственным  унитарным,  казенным  предприятиям, государственным 

учреждениям; 

     б)   государственных  администраций  городов  и  районов  -  по 

муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным упреждениям. 



     3. Для бюджетных организаций - Баланс исполнения сметы расходов 

(форма N 1) и Отчет об исполнении сметы расходов организации  (форма 

N 2с) по формам, утвержденным Приказом  Министерства  экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики  от  15  ноября  2013 

года  N  186  "Об  утверждении  Инструкции  о  порядке   составления 

финансовой  отчетности  бюджетными   организациями,    учреждениями, 

включая воинские учреждения и организации" (регистрационный  N  6649 

от 20 декабря 2013 года) (САЗ 13-50) (в текущей редакции). 

     4.  Расшифровка  дебиторской  и  кредиторской  задолженности по 

основным группам, а также информация о полученных доходах (выручке), 

от  инвестиционной и финансовой деятельности, а также о сумме чистой 

прибыли  (убытка) по состоянию на 1 число месяца, в котором подается 

заявление на комиссию. 

     5. Анализ финансово - хозяйственной деятельности организации за 

последний отчетный период. 

     6.     Обоснование    значительного    ухудшения    финансового 

(материального) положения организации. 

     7.  Документ,  подтверждающий  уплату административного штрафа, 

примененного  к  организации  или  должностному  лицу  за  нарушение 

действующего законодательства (при наличии). 

     8.  Вопрос о предоставлении налогового кредита рассматривается 

при предоставлении дополнительно следующих документов: 

     а)   при   причинении  налогоплательщику  ущерба  в  результате 

стихийного    бедствия,    технологической   катастрофы   или   иных 

обстоятельств  непреодолимой  силы  -  документа оценки причиненного 

ущерба, выданного уполномоченным органом; 

     б) при задержке налогоплательщику финансирования из бюджета или 

оплаты  выполненного  налогоплательщиком  государственного заказа, в 

случае, если указанная задолженность составляет не менее 50% в общей 

сумме   дебиторской   задолженности,   акт   сверки,  подтверждающий 

задолженность  бюджета  по  финансированию  или  оплате выполненного 

заказа; 

     в)   при   угрозе   банкротства   налогоплательщика   в  случае 

единовременной  выплаты  им  налога  -  плана определенных процедур, 

предусматривающих  выплату  данного кредита, предусмотренных по нему 

процентов и последующее финансовое оздоровление предприятия. 

     9.  Вопрос  о  полном  либо  частичном  освобождении  от уплаты 

земельного  налога  рассматривается при предоставлении дополнительно 

расчета  суммы  земельного  налога  за  период  времени, в отношении 

которого  подается  заявление  о  предоставлении  льготы  по  уплате 

налога, с указанием площади, категории и места нахождения земельного 

участка,  а также документов, подтверждающих потерю трудоспособности 

либо затруднительное материальное положение налогоплательщика. 

     10.   Вопрос   о   предоставлении  для  отдельных  плательщиков 

дополнительных  льгот по уплате государственной пошлины, зачисляемой 

в  республиканский  бюджет,  за  выполнение  нотариальных действий и 

выдачу    документов,    которые   осуществляются   государственными 

нотариальными  конторами и уполномоченными на то должностными лицами 

органов  исполнительной  власти  и  органов местного самоуправления, 

рассматривается   при   предоставлении  дополнительно  представления 

государственного   органа   исполнительной   власти,  в  компетенцию 

которого   входит   управление   сферой  совершения  соответствующих 

юридических  действий,  а также документа(-ов), подтверждающего(-их) 

наступление   форс-мажорных   обстоятельств,  отсутствие  устойчивых 

источников  дохода  в  течение последних шести месяцев до обращения, 

имущества;  совершение  нотариальных действий, не подлежащих оценке, 

либо по сделкам, сумма которых не превышает пяти млрд. рублей. 

 

 

             Приложение N 2 

             к Регламенту ведомственной комиссии 

             Министерства финансов Приднестровской 

             Молдавской Республики по рассмотрению вопросов 

             предоставления льгот по платежам, подлежащим зачислению 

             в республиканский бюджет и государственный 

             внебюджетный фонд, штрафным и финансовым санкциям 



                        Перечень документов, 

      предоставляемых для рассмотрения ведомственной комиссией 

          Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

    Республики по рассмотрению вопросов предоставления льгот по 

     платежам, подлежащим зачислению в республиканский бюджет и 

государственный внебюджетный фонд, штрафным и финансовым санкциям по 

    обращениям физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

     1. Заявление налогоплательщика с указанием вида деятельности. 

     2.  Документ,  подтверждающий  уплату административного штрафа, 

примененного  к физическому лицу, индивидуальному предпринимателю за 

нарушение действующего законодательства (при наличии). 

     3.     Обоснование    значительного    ухудшения    финансового 

(материального) положения налогоплательщика. 

     4.  Вопрос  о предоставлении налогового кредита рассматривается 

при предоставлении дополнительно следующих документов: 

     а)   при   причинении  налогоплательщику  ущерба  в  результате 

стихийного    бедствия,    технологической   катастрофы   или   иных 

обстоятельств  непреодолимой  силы  -  документа оценки причиненного 

ущерба, выданного уполномоченным органом. 

     б)   при   угрозе   банкротства   налогоплательщика   в  случае 

единовременной  выплаты  им  налога  -  плана определенных процедур, 

предусматривающих  выплату  данного кредита, предусмотренных по нему 

процентов и последующее финансовое оздоровление предприятия. 

     5.  Вопрос  о  полном  либо  частичном  освобождении  от уплаты 

земельного  налога  рассматривается при предоставлении дополнительно 

расчета  суммы  земельного  налога  за  период  времени, в отношении 

которого  подается  заявление  о  предоставлении  льготы  по  уплате 

налога, с указанием площади, категории и места нахождения земельного 

участка,  а также документов, подтверждающих потерю трудоспособности 

либо затруднительное материальное положение налогоплательщика. 

     6.   Вопрос   о   предоставлении   для  отдельных  плательщиков 

дополнительных  льгот по уплате государственной пошлины, зачисляемой 

в  республиканский  бюджет,  за  выполнение  нотариальных действий и 

выдачу    документов,    которые   осуществляются   государственными 

нотариальными  конторами и уполномоченными на то должностными лицами 

органов  исполнительной  власти  и  органов местного самоуправления, 

рассматривается   при   предоставлении  дополнительно  представления 

государственного   органа   исполнительной   власти,  в  компетенцию 

которого   входит   управление   сферой  совершения  соответствующих 

юридических  действий,  а также документа(-ов), подтверждающего(-их) 

наступление   форс-мажорных   обстоятельств,  отсутствие  устойчивых 

источников  дохода  в  течение последних шести месяцев до обращения, 

имущества;  совершение  нотариальных действий, не подлежащих оценке, 

либо по сделкам, сумма которых не превышает пяти млрд. рублей. 

 

 

                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 15 августа 2018 года N 159 

 

        Порядок и условия предоставления налогового кредита 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Предоставление  налогового  кредита  проводится  по решению 

ведомственной   комиссии   Министерства   финансов   Приднестровской 

Молдавской  Республики по рассмотрению вопросов предоставления льгот 

по  платежам,  подлежащим  зачислению  в  республиканский  бюджет  и 

государственный  внебюджетный  фонд, штрафным и финансовым санкциям, 

путем  заключения договора о предоставлении налогового кредита между 

налогоплательщиком    и   Министерством   финансов   Приднестровской 

Молдавской  Республики  по  форме  согласно  Приложению к настоящему 

Порядку. 

     2.  Договор  о предоставлении налогового кредита составляется в 



количестве  3 (трех) экземпляров, которые в течение 10 (десяти) дней 

направляются  налогоплательщику  заказной  почтой  с  уведомлением о 

вручении  или  передаются  непосредственно налогоплательщику или его 

уполномоченному представителю под подпись. 

     После  подписания  налогоплательщиком договора о предоставлении 

налогового   кредита   три  его  экземпляра,  направленные  в  адрес 

налогоплательщика,  подлежат  заверению  печатью  организации  (если 

договор   о   предоставлении   налогового   кредита   заключается  с 

организацией)  и  направлению  в  семидневный  срок  в  Министерство 

финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики  заказной почтой с 

уведомлением  о  вручении  либо  непосредственному  предоставлению в 

Министерство   финансов   Приднестровской  Молдавской  Республики  с 

регистрацией    согласно    установленному   порядку   осуществления 

делопроизводства.  В  случае не возврата трех экземпляров договора о 

предоставлении  налогового  кредита  в  установленный срок договор о 

предоставлении налогового кредита считается незаключенным. 

     Возвращенные в Министерство финансов Приднестровской Молдавской 

Республики  подписанные налогоплательщиком договоры о предоставлении 

налогового  кредита подлежат заверению печатью Министерства финансов 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  после  чего один экземпляр 

договора о предоставлении налогового кредита остается в Министерстве 

финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики,  второй экземпляр 

договора  направляется  в  соответствующую территориальную налоговою 

инспекцию,  третий экземпляр договора направляется налогоплательщику 

заказной   почтой   с   уведомлением   о   вручении  или  передается 

непосредственно    налогоплательщику    или    его   уполномоченному 

представителю под подпись. 

 

 2. Порядок реализации договора о предоставлении налогового кредита 

 

     3.  На  период  действия  договора  о предоставлении налогового 

кредита  приостанавливается  действие инкассовых поручений налоговых 

органов,   а   также   не  производится  начисление  пени  на  суммы 

задолженности    в    республиканский   бюджет   и   государственный 

внебюджетный фонд, по которым предоставлен налоговый кредит. 

     4.  Если налоговый кредит предоставлен по основаниям, указанным 

в  подпункте  3)  пункта  4  части 3 статьи 8 Закона Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  19  июля 2000 года N 321-ЗИД "Об основах 

налоговой  системы  в  Приднестровской  Молдавской Республике" (СЗМР 

00-3),   на   сумму   налогового  кредита  начисляются  проценты  за 

пользование   кредитом   исходя   из  ставки,  равной  1/600  ставки 

рефинансирования     Приднестровского     Республиканского    банка, 

действовавшей на период договора о налоговом кредите, за каждый день 

пользования кредитом. 

     Если  налоговый  кредит предоставлен по основаниям, указанным в 

подпунктах  1) и 2) пункта 4 части 3 статьи 8 Закона Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  19  июля 2000 года N 321-ЗИД "Об основах 

налоговой  системы  в  Приднестровской  Молдавской Республике" (СЗМР 

00-3), проценты на сумму налогового кредита не начисляются. 

     5.  При  предоставлении  налогового  кредита  в  виде  отсрочки 

платежей  в  республиканский  бюджет  и государственный внебюджетный 

фонд  на срок от 3 месяцев до 1 года уплата процентов, начисленных в 

соответствии  с  договором  о  предоставлении  налогового кредита на 

период   действия   договора,   производится   ежемесячно   в  срок, 

установленный   договором   о   предоставлении  налогового  кредита, 

пропорционально общему объему суммы налогового кредита. 

     При предоставлении налогового кредита в виде рассрочки платежей 

в республиканский бюджет и государственный внебюджетный фонд на срок 

от  3 месяцев до 1 года уплата процентов, начисленных в соответствии 

с  договором  о  предоставлении  налогового  кредита, производится в 

сроки,   установленные   для  погашения  причитающейся  части  суммы 

налогового   кредита   в   соответствии   с   графиком,   являющимся 

неотъемлемой частью договора о предоставлении налогового кредита. 

     6.  Проценты  за  пользование налоговым кредитом исчисляются по 

следующей формуле: 

 



П =  ∑ ((Кд1 х (Ст/100% х 1/600) х С1) + (Кд2 х (Ст/100% х 1/600) х С2) + … (Кдn 

х (Ст/100% х 1/600) х Сn)), где: 

     П - проценты за пользование налоговым кредитом; 

     Ст  -  ставка  рефинансирования,  установленная Приднестровским 

Республиканским банком на день оплаты; 

     n  -  количество периодов, в течение которых сумма непогашенной 

части налогового кредита была неизменной; 

     Кд1,  Кд2,...,  Кдn  - количество дней, за которые производится 

начисление  процентов  за пользование налоговым кредитом и в течение 

которых соответствующая сумма налогового кредита была непогашенной; 

     С1,  С2, ..., Сn - сумма непогашенной задолженности, на которую 

предоставлен налоговый кредит, в соответствующем периоде, за который 

производится начисление процентов за пользование налоговым кредитом; 

 

     Пример.  3  мая  2018  года  организации предоставлен налоговый 

кредит  с условием начисления процентов на сумму 1000 руб. сроком на 

5  месяцев  с  обязательством ежемесячного погашения кредита равными 

долями  в  срок  до  1 числа соответствующего месяца, т.е. до 1 июня 

2018  года  - 200 руб., до 1 июля 2018 года - 200 руб., до 1 августа 

2018  года  -  200  руб.,  до  1 сентября 2018 года - 200 руб., до 1 

октября 2018 года - 200 руб. 

     Организацией   произведена  оплата  задолженности,  на  которую 

предоставлен налоговый кредит, в следующем порядке: 30 мая 2018 года 

-  200  руб.,  5  июня 2018 года - 100 руб., 30 июня 2018 года - 100 

руб.,  31  июля 2018 года - 200 руб., 9 августа 2018 года - 80 руб., 

31 августа 2018 года - 120 руб., 28 сентября 2018 года - 200 руб. 

      При   этом   начисление  процентов  за  пользование  налоговым 

кредитом будет осуществляться по формуле: 

 

П =  ∑ ((28 дн. х (7%/100% х 1/600) х 1000 руб.) + (6 дн. х (7%/100% х 1/600) х 

800 руб.) + (25 дн. х (7%/100% х 1/600) х 700 руб.) + (31 дн. х (7%/100% х 1/600) х 600 

руб.) + (9 дн. х (7%/100% х 1/600) х 400 руб.) + (22 дн. х (7%/100% х 1/600) х 320 

руб.) + (28 дн. х (7%/100% х 1/600) х 200 руб.) = 9,93 руб. 

     7.    Налогоплательщик   имеет   право   произвести   погашение 

задолженности    досрочно.    Досрочным   погашением   задолженности 

признается  внесение  налогоплательщиком  средств  в  счет погашения 

налогового   кредита   раньше   срока,  установленного  договором  о 

предоставлении налогового кредита. 

     В  случае  досрочного  исполнения  обязательств  по  договору о 

предоставлении налогового кредита путем внесения подлежащих к уплате 

сумм  налоговых  платежей  раньше  срока,  установленного договором, 

исчисление   процентов   за   предоставленную  отсрочку  (рассрочку) 

осуществляется,  исходя  из оставшейся непогашенной суммы налогового 

кредита. 

     8.   В  случае  нарушения  условий  договора  о  предоставлении 

налогового  кредита  в  части  не внесения в установленные договором 

сроки  сумм причитающихся к уплате платежей в республиканский бюджет 

и    государственный   внебюджетный   фонд   Министерство   финансов 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в  течение  5 (пяти) дней с 

момента  получения Министерством финансов Приднестровской Молдавской 

Республики  соответствующей  информации от территориальной налоговой 

инспекции     о    неисполнении    условий    договора    направляет 

налогоплательщику  письмо  с  требованием  о необходимости погашения 

платежа,  в соответствии с которым налогоплательщик обязан в течение 

5  (пяти)  дней  оплатить указанную сумму платежа. В случае неуплаты 

подлежащей   уплате  в  соответствии  с  договором  задолженности  в 

установленный  срок  договор  о  предоставлении  налогового  кредита 

расторгается   Министерством   финансов  Приднестровской  Молдавской 

Республики   в   одностороннем   порядке,   о  чем  налогоплательщик 

уведомляется письменно. 

     9.  После  расторжения  договора  о  предоставлении  налогового 

кредита: 

     а)      налогоплательщику     восстанавливается     отсроченная 



(рассроченная)  сумма  задолженности  по  платежам в республиканский 

бюджет   и   государственный   внебюджетный  фонд  с  начислением  в 

установленном  порядке на восстановленные суммы задолженности пени с 

момента заключения договора о предоставлении налогового кредита; 

     б)   суммы,   уплаченные   в   период   действия   договора   о 

предоставлении  налогового  кредита  до расторжения соответствующего 

договора,  включая  проценты  за  пользование отсрочкой (рассрочкой) 

платежей,  засчитываются в счет погашения текущей задолженности, при 

этом  в  первоочередном  порядке  в  счет  задолженности по основным 

платежам. 

     10.  По окончании действия договора о предоставлении налогового 

кредита   непогашенные   суммы  задолженности,  восстанавливаются  в 

текущую  задолженность  с  начислением  в  установленном  порядке на 

восстановленные  суммы  задолженности  пени  со  дня окончания срока 

действия  договора  о  предоставлении  налогового  кредита  по  день 

погашения задолженности. 

 

 

                                 Приложение 

                                 к Порядку и условиям предоставления 

                                 налогового кредита 

 

                              Договор 

                о предоставлении налогового кредита 

________________________                      "____" ________20__ г. 

(место заключения договора) 

____________________________________________________________________ 

(исполнительный орган государственной власти, в компетенции которого 

  находятся вопросы организации и обеспечения сбора налогов и иных 

                      обязательных платежей), 

             именуемый в дальнейшем "Кредитор", в лице 

____________________________________________________________________ 

                (должность, фамилия, имя, отчество), 

     действующий на основании Положения о Министерстве финансов 

Приднестровской Молдавской Республики, утвержденного Постановлением 

  Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 

2017 года N86 (САЗ 17-19) в действующей редакции, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ 

       (организационно-правовая форма юридического лица и его 

   наименование, фискальный код должность, фамилия, имя, отчество 

            должностного лица /Ф.И.О. физического лица) 

____________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем "Налогоплательщик", действующий на основании 

____________________________________________________________________ 

    (устава/ паспорта с указанием номера, серии, даты и органа, 

                         выдавшего паспорт) 

с  другой стороны, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской 

Республики  от  19  июля  2000  года N 321-ЗИД "Об основах налоговой 

системы   в   Приднестровской   Молдавской  Республике" (СЗМР 003-3) 

в действующей редакции, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                        1. Предмет договора. 

 

     1.1. Кредитор  предоставляет  Налогоплательщику  на  возмездной 

основе налоговый кредит 

____________________________________________________________________ 

           (основание предоставления налогового кредита) 

в сумме_____________________________________________________________ 

                        (цифрами и прописью) 

по   следующим   видам  задолженности  в  республиканский  бюджет  и 

государственный   внебюджетный   фонд,  имеющейся  по  состоянию  на 

____________ (далее по договору - "задолженность"), в том числе: 

 

     1._________________________________________________________руб. 

      Код платежа             (вид платежа)              (сумма) 

     2._________________________________________________________руб. 



     3._________________________________________________________руб. 

     4._________________________________________________________руб. 

 

     1.2. Налоговый кредит предоставляется Налогоплательщику с______ 

                                                              (дата) 

 

                        2. Порядок расчетов. 

 

     2.1.  Уплата  задолженности  по  налоговым платежам и сборам, в 

отношении  которых  предоставлен  налоговый  кредит,  производится в 

соответствии  с  графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора согласно Приложению к настоящему Договору. 

     2.2.  Если  налоговый  кредит  предоставлен  в  связи с угрозой 

банкротства  Налогоплательщика  в  случае  единовременной выплаты им 

налоговых платежей, на сумму налогового кредита начисляются проценты 

за  пользование  кредитом,  исходя  из  ставки,  равной 1/600 ставки 

рефинансирования     Приднестровского     Республиканского    банка, 

действовавшей  на период договора о налоговом кредите за каждый день 

пользования кредитом. 

     Отсчет  срока  по  начислению  процентов  осуществляется с даты 

предоставления  налогового  кредита,  указанного  в п.1.2 настоящего 

договора. 

     2.3.  При  предоставлении  налогового  кредита  в виде отсрочки 

платежей  в  республиканский  бюджет  и государственный внебюджетный 

фонд  на срок от 3 месяцев до 1 года уплата процентов, начисленных в 

соответствии  с  договором  о  предоставлении  налогового кредита на 

период   действия   договора,   производится   ежемесячно   в  срок, 

установленный   договором   о   предоставлении  налогового  кредита, 

пропорционально общему объему суммы налогового кредита. 

     При предоставлении налогового кредита в виде рассрочки платежей 

в республиканский бюджет и государственный внебюджетный фонд на срок 

от  3 месяцев до 1 года уплата процентов, начисленных в соответствии 

с  договором  о  предоставлении  налогового  кредита, производится в 

сроки,   установленные   для  погашения  причитающейся  части  суммы 

налогового   кредита   в   соответствии   с   графиком,   являющимся 

неотъемлемой частью договора о предоставлении налогового кредита. 

     При частичной (ежемесячной) уплате суммы налоговых платежей, на 

уплату  которых  предоставлена  рассрочка,  для расчета процентов за 

рассрочку  уплаты по последующим выплатам, общая сумма задолженности 

по  платежам в республиканский бюджет и государственный внебюджетный 

фонд уменьшается на сумму погашенной задолженности. 

     В  случае  досрочного  исполнения  обязательств  по  договору о 

предоставлении налогового кредита путем внесения подлежащих к уплате 

сумм  налоговых  платежей  раньше  срока,  установленного договором, 

исчисление  процентов  за  предоставленную  отсрочку осуществляется, 

исходя  из  оставшейся  суммы  налогового  кредита.  При этом уплата 

процентов  за  последний  месяц  рассрочки  производится  в  срок до 

________________. 

     В  случае  расторжения  договора суммы процентов за пользование 

отсрочкой  (рассрочкой) уплаченных в период действия договора до его 

расторжения,  засчитываются  в счет погашения текущей задолженности, 

при  этом  в первоочередном порядке в счет задолженности по основным 

платежам. 

 

                  3. Права и обязанности Кредитора 

 

     3.1.   Кредитор   вправе  получать  информацию  и  документы  о 

состоянии дел по настоящему договору. 

     3.2. Кредитор обязан: 

     3.2.1.   Предоставить  Налогоплательщику  налоговый  кредит  по 

уплате  задолженности перед республиканским бюджетом Приднестровской 

Молдавской Республики и государственным внебюджетным фондом, в сумме 

и на условиях, установленных настоящим договором. 

     3.2.2.  Осуществлять постоянный контроль за выполнением условий 

договора. 

     3.2.3.  В течение 3 дней информировать Налогоплательщика о всех 



изменениях,   которые   могут   повлиять  на  исполнение  настоящего 

договора. 

     3.2.4.      Не      разглашать     информацию,     признаваемую 

Налогоплательщиком конфиденциальной. 

 

              4. Права и обязанности Налогоплательщика 

 

     4.1. Налогоплательщик вправе: 

     4.1.1.  Произвести  погашение задолженности досрочно. Досрочным 

погашением   задолженности  признается  внесение  Налогоплательщиком 

денежных  средств  в счет погашения налогового кредита раньше срока, 

установленного настоящим договором. 

     4.2 Налогоплательщик обязан: 

     4.2.1. Своевременно и в полном объеме погашать задолженность по 

платежам  в  республиканский  бюджет  и государственный внебюджетный 

фонд   и   по  начисленным  процентам  в  соответствии  с  настоящим 

договором. 

     4.2.2.   В  течение  3  дней  информировать  Кредитора  о  всех 

изменениях,   которые   могут   повлиять  на  исполнение  настоящего 

договора. 

     4.2.3.   Не   разглашать  информацию,  признаваемую  Кредитором 

конфиденциальной. 

 

            5. Срок договора и его досрочное расторжение 

 

     5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими  сторонами и скрепления оттиском печати (для юридических лиц) 

и действует до____________. 

     5.2.  Настоящий  договор и все вытекающие из него обязательства 

прекращаются:  при  полном  выполнении  Налогоплательщиком условий и 

обязательств  по  настоящему договору _________; при истечении срока 

действия   настоящего   договора;  при  невыполнении  или  частичном 

выполнении  Налогоплательщиком  условий и обязательств по настоящему 

договору  -  после  принятия Кредитором мер и выполнения необходимых 

действий,  предусмотренных  пунктом  5.3.2.  связанных  с окончанием 

действия договора. 

     5.3. Настоящий договор может быть досрочно прекращен: 

     5.3.1. По соглашению сторон. 

     5.3.2.  По  требованию  Кредитора  при несоблюдении требований, 

установленных  настоящим  Договором,  а  также  Порядком и условиями 

предоставления    налогового    кредита,    утвержденным    Приказом 

Министерства   финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 

___________________  N  _________ в текущей редакции, и неисполнении 

письма  Кредитора  с  требованием  о  погашении платежей в течение 5 

(пяти)   дней   -   путем  направления  Налогоплательщику  письма  с 

уведомлением  о  расторжении  договора  Кредитором  в  одностороннем 

порядке. 

     5.3.3.  В  случае  выявления  Кредитором  нарушений  налогового 

законодательства  Приднестровской  Молдавской  Республики со стороны 

Налогоплательщика,   заключившего   договор,   действие   настоящего 

договора прекращается. 

     5.4. Условия окончания договора. 

     По  окончании  срока  действия договора Налогоплательщик обязан 

выплатить   суммы   задолженности,  а  также  соответствующие  суммы 

процентов за отсроченные суммы платежей за период действия договора. 

     В    случае    досрочного   расторжения   настоящего   договора 

Налогоплательщик  обязуется  уплатить  все  не  уплаченные  ранее  в 

соответствии  с  настоящим  договором  суммы  задолженности, а также 

соответствующие  суммы  процентов  за  отсроченные суммы платежей за 

период действия договора. 

     В  случае  расторжения  договора  о  предоставлении  налогового 

кредита: 

     а)      налогоплательщику     восстанавливается     отсроченная 

(рассроченная)  сумма  задолженности  по  платежам в республиканский 

бюджет   и   государственный   внебюджетный  фонд  с  начислением  в 

установленном  порядке на восстановленные суммы задолженности пени с 



момента заключения договора о предоставлении налогового кредита; 

     б)   суммы,   уплаченные   в   период   действия   договора   о 

предоставлении  налогового  кредита  до расторжения соответствующего 

договора,  включая  проценты  за  пользование отсрочкой (рассрочкой) 

платежей,  засчитываются в счет погашения текущей задолженности, при 

этом  в  первоочередном  порядке  в  счет  задолженности по основным 

платежам. 

     По  окончании  действия  договора  о  предоставлении налогового 

кредита   непогашенные   суммы  задолженности,  восстанавливаются  в 

текущую  задолженность  с  начислением  в  установленном  порядке на 

восстановленные  суммы  задолженности  пени  со  дня окончания срока 

действия  договора  о  предоставлении  налогового  кредита  по  день 

погашения задолженности. 

     5.5.  В  случае  прекращения  деятельности  одной  из  сторон в 

результате  реорганизации ее права, обязанности и ответственность по 

настоящему договору переходит к ее правопреемникам. 

 

                     6. Ответственность сторон 

 

     6.1.   Стороны   несут   ответственность  за  неисполнение  или 

ненадлежащее  исполнение своих обязательств по настоящему договору в 

соответствии с настоящим договором и действующим законодательством. 

 

                    7. Порядок разрешения споров 

 

     7.1.  Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 

настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

между сторонами. 

     7.2.  В  случае невозможности разрешения споров или разногласий 

путем  переговоров  они  подлежат  рассмотрению в судебном порядке в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

                    8. Заключительные положения 

 

     8.1.  Вся  информация,  полученная в ходе реализации настоящего 

договора,   включая   информацию   о  финансовом  положении  сторон, 

считается  конфиденциальной  и  не подлежит разглашению или передаче 

третьим  лицам,  как в период действия настоящего договора, так и по 

окончании   его   действия   в   течение   5   лет.   Иные   условия 

конфиденциальности  могут  быть  установлены  по требованию любой из 

сторон. 

     8.2.  Все  последующие  изменения  или  дополнения к настоящему 

договору  являются  действительными  только  в  том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

     8.3.  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих равную 

юридическую силу. 

     8.4. К настоящему договору прилагаются: 

____________________________________________________________________ 

 

     9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

        Кредитор                               Налогоплательщик 

____________________________             ___________________________ 

       (адрес,                                      (адрес, 

____________________________             ___________________________ 

 расчетный и валютный счета)             расчетный и валютный счета) 

_____________________________            ___________________________ 

           (должность)                    (должность/паспорт.данные) 

_____________________________            ___________________________ 

     (Ф.И.О., подпись)                          (Ф.И.О., подпись) 

 

          М.П.                                        М.П. 

 

 

 



                      Приложение 

                      к Договору о предоставлении налогового кредита 

                      от ________________ 20____ г. 

 

         График погашения сумм задолженности по платежам в 

     республиканский бюджет и государственный внебюджетный фонд 

____________________________________________________________________ 

(наименование Налогоплательщика - юридического лица/ФИО физического 

           лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя) 

 

┌───────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 

│Вид    │Код    │   Срок погашения и сумма к погашению          │общая сумма │ 

│платежа│платежа│                                               │ платежа    │ 

│       │       ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤   руб.     │ 

│       │       │до_________│до_________│до_________│до_________│            │ 

│       │       │  (дата)   │   (дата)  │   (дата)  │   (дата)  │            │ 

│       │       │   руб.    │    руб.   │    руб.   │    руб.   │            │ 

├───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 

├───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 

├───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 

├───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤ 

│ВСЕГО  │       │           │           │           │           │            │     

└───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘ 

 

             Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 

 

        Кредитор                                 Налогоплательщик 

____________________________            ____________________________ 

       (адрес,                                   (адрес, 

____________________________            ____________________________ 

 расчетный и валютный счета)             расчетный и валютный счета) 

_____________________________           ____________________________ 

           (должность)                   (должность/паспорт.данные) 

_____________________________           ____________________________ 

       (Ф.И.О., подпись)                     (Ф.И.О., подпись) 

 

       М.П.                                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


