
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

        О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 

    Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2008 года 

          N 234 "Об утверждении Порядка проведения зачета 

   и (или) возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, 

        сбора или иного обязательного платежа, а также пени, 

       штрафных и финансовых санкций за нарушение налогового 

      законодательства Приднестровской Молдавской Республики" 

     (регистрационный N 4673 от 9 января 2009 года) (САЗ 09-2) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 10 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8468 

 

     Во исполнение статей 17, 17-1 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, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  финансов   Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 декабря 2008 года N 234  "Об  утверждении 

Порядка  проведения  зачета  и  (или)  возврата  излишне  уплаченной 

(взысканной) суммы налога, сбора или иного обязательного платежа,  а 

также пени, штрафных и финансовых санкций  за  нарушение  налогового 

законодательства    Приднестровской    Молдавской        Республики" 

(регистрационный N  4673  от  9  января  2009  года)  (САЗ  09-2)  с 

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  приказами    Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики  от  30  января  2012 

года N 14 (регистрационный N 5924 от  17  февраля  2012  года)  (САЗ 

12-8), от 22 апреля 2013 года N 95 (регистрационный N 6437 от 21 мая 

2013 года) (САЗ 13-20), от 24 января 2017 года N 2  (регистрационный 

N 7758 от 16 марта 2017 года) (САЗ 17-12), следующие изменения: 

     а) в части третьей  пункта  4  Приложения  к  Приказу  слова  с 

предшествующей  запятой  "в  том  числе  по  письменному   поручению 

вышестоящего налогового органа" исключить; 

     б) пункт 12 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "12.  Заявление  налогоплательщика  о  возврате  суммы  излишне 

уплаченного  (взысканного)  платежа  подается   в    территориальную 

налоговую инспекцию физическими лицами, в том числе  индивидуальными 

предпринимателями,  и  юридическими  лицами  по    форме    согласно 

Приложению N 4 к настоящему Порядку с приложением копий  документов, 

подтверждающих уплату соответствующего платежа (при наличии). 

     Заявление о возврате суммы  излишне  уплаченного  (взысканного) 

платежа может быть подано в течение  3  (трех)  лет  со  дня  уплаты 

указанной суммы. 

     Заявление о возврате  суммы  излишне  взысканной  штрафной  или 

финансовой санкции может быть подано налогоплательщиком в  налоговый 

орган в течение 1 (одного) месяца со  дня,  когда  налогоплательщику 

стало известно о факте излишнего взыскания с него суммы платежа  или 

со дня вступления в силу решения суда о  признании  недействительным 

акта налогового органа о взыскании платежа. 

     Заявление о  возврате  суммы  излишне  уплаченной  (взысканной) 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в суде, может быть 

подано в налоговый  орган  налогоплательщиками  только  при  наличии 

оригинала  справки  Арбитражного  суда  Приднестровской   Молдавской 

Республики  либо  определения  суда  общей  юрисдикции  о   возврате 



государственной пошлины. 

     Государственная  пошлина,  подлежащая  возврату,  должна   быть 

выдана гражданину или юридическому лицу в течение одного  месяца  со 

дня принятия решения о ее возврате  соответствующим  финансовым  или 

налоговым органом."; 

     в) часть первую пункта  14  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "При наличии надлежащих оснований для проведения возврата  сумм 

излишне уплаченного (взысканного) платежа налоговый орган  принимает 

решение  о  проведении   возврата    суммы    излишне    уплаченного 

(взысканного) платежа в течение 10 (десяти) дней  со  дня  получения 

заявления налогоплательщика."; 

     г) пункт 15 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "15.  Налоговый   орган    сообщает    в    письменной    форме 

налогоплательщику о принятом решении в течение 5 (пяти) дней со  дня 

принятия соответствующего решения. 

     Решение об отказе в осуществлении возврата принимается в случае 

отсутствия законных оснований для проведения возврата.  При этом,  в 

случае наличия  надлежащих  оснований  для  проведения  зачета  сумм 

излишне  уплаченного  (взысканного)    платежа    налоговый    орган 

информирует об этом заявителя в  установленные  сроки,  а  процедура 

зачета проводится в порядке,  установленном  разделом  2  настоящего 

Порядка."; 

     д) Приложение N 4 к Порядку проведения зачета и (или)  возврата 

излишне уплаченной  (взысканной)  суммы  платежа,  сбора  или  иного 

обязательного платежа, а также пени, штрафных и  финансовых  санкций 

за нарушение налогового законодательства Приднестровской  Молдавской 

Республики,    утвержденному    Приказом    Министерства    финансов 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2008 года  N  234 

изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Приказу. 

 

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

его официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель Председателя Правительства- 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

 

     г.Тирасполь 

12 сентября 2018 г. 

      N 176 

 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 12 сентября 2018 года N 176 

 

 

                                                     "Приложение N 4 

                                         к Порядку проведения зачета 

                                 и (или) возврата излишне уплаченной 

                                   (взысканной) суммы платежа, сбора 

                                    или иного обязательного платежа, 

                         а также пени, штрафных и финансовых санкций 

                            за нарушение налогового законодательства 

                              Приднестровской Молдавской Республики, 

                        утвержденному Приказом Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                                        от 5 декабря 2008 года N 234 

 



                                      Начальнику налоговой инспекции 

                           по ______________________________________ 

                                        (наименование города/района) 

                           _________________________________________ 

                                    (наименование налогоплательщика) 

                           _________________________________________ 

                                           (адрес налогоплательщика) 

                           _________________________________________ 

                                (должность, Ф.И.О. должностного лица 

                                           налогоплательщика/ Ф.И.О. 

                                 налогоплательщика физического лица) 

 

 

                             Заявление 

 

     В соответствии со  статьями  17,  17-1  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 прошу произвести возврат суммы  излишне 

уплаченного налога, сбора или иного обязательного платежа,  штрафных 

и финансовых санкций, имеющейся по состоянию на "____"  ____________ 

20__ г.: 

 

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

│  Наименование  │  Наименование и код   │Сумма переплаты к возврату│ 

│     бюджета,   │ раздела налога, сбора ├────────┬──────┬──────────┤ 

│государственного│или иного обязательного│основной│ пеня │  Всего   │ 

│  внебюджетного │ платежа, штрафных и   │ платеж │      │          │ 

│фонда, в который│  финансовых санкций   │        │      │          │ 

│   произошла    │                       │        │      │          │ 

│   переплата    │                       │        │      │          │ 

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

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

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

│      ...       │           ...         │  ...   │ ...  │   ...    │ 

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

│ИТОГО           │                       │        │      │          │ 

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

 

Дата                                                       Подпись". 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 


