
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 11 февраля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8687 

 

     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), от 12 сентября 2018 года 

N  176 (регистрационный N 8468 от 10 октября 2018 года) (САЗ 18-41), 

следующие изменения: 

     а) часть первую  пункта  5  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Заявление  налогоплательщика о проведении зачета суммы излишне 

уплаченного  (взысканного) платежа предоставляется в территориальную 

налоговую  инспекцию  по месту учета (регистрации) налогоплательщика 

либо в территориальную налоговую инспекцию города (района), на счета 

которой  была  зачислена  сумма  излишне  уплаченного  (взысканного) 

платежа,  и  оформляется на имя начальника территориальной налоговой 

инспекции  города  (района),  на  счета которой была зачислена сумма 

излишне   уплаченного   (взысканного)  платежа,  по  форме  согласно 

Приложению N 1 к настоящему Порядку. 

     В  случае  подачи  заявления о зачете суммы излишне уплаченного 

(взысканного) платежа в территориальную налоговую инспекцию по месту 

учета (регистрации) налогоплательщика, которое не совпадает с местом 

уплаты  излишне  уплаченного (взысканного) платежа, данное заявление 

перенаправляется территориальной налоговой инспекцией по месту учета 

(регистрации)    налогоплательщика    для   рассмотрения   в   адрес 

территориальной   налоговой  инспекции  города  (района),  на  счета 

которой  была  зачислена  сумма  излишне  уплаченного  (взысканного) 

платежа."; 

     б) часть первую пункта  12  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 



     "Заявление   налогоплательщика   о   возврате   суммы   излишне 

уплаченного   (взысканного)   платежа   подается  в  территориальную 

налоговую  инспекцию  по месту учета (регистрации) налогоплательщика 

либо в территориальную налоговую инспекцию города (района), на счета 

которой  была  зачислена  сумма  излишне  уплаченного  (взысканного) 

платежа,  и  оформляется на имя начальника территориальной налоговой 

инспекции  города  (района),  на  счета которой была зачислена сумма 

излишне   уплаченного   (взысканного)  платежа,  по  форме  согласно 

Приложению  N 4 к настоящему Порядку с приложением копий документов, 

подтверждающих уплату соответствующего платежа (при наличии). 

     В  случае подачи заявления о возврате суммы излишне уплаченного 

(взысканного) платежа в территориальную налоговую инспекцию по месту 

учета (регистрации) налогоплательщика, которое не совпадает с местом 

уплаты  излишне  уплаченного (взысканного) платежа, данное заявление 

перенаправляется территориальной налоговой инспекцией по месту учета 

(регистрации)    налогоплательщика    для   рассмотрения   в   адрес 

территориальной   налоговой  инспекции  города  (района),  на  счета 

которой  была  зачислена  сумма  излишне  уплаченного  (взысканного) 

платежа.". 

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

его официального опубликования. 

 

     И.о. министра                                       А. РУСКЕВИЧ 

 

  г. Тирасполь 

16 января 2019 г. 

      N 10 

 

 


