
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении порядка и формы предоставления в налоговые органы 

               расшифровки дебиторской задолженности 

 

                            Согласован: 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 2 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8768 

 

     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) с 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), от 17 августа 

2018  года  N  287  (САЗ  18-33), от 14 декабря 2018 года N 447 (САЗ 

18-51),  Приказом  Министерства  финансов Приднестровской Молдавской 

Республики  от 29 декабря 2008 года N 255 "Об утверждении Инструкции 

"О  порядке исчисления пени в случае несвоевременной уплаты налогов, 

сборов  и  других  обязательных  платежей  и порядке неосуществления 

бесспорного  взыскания  задолженности  в бюджеты различных уровней и 

государственные  внебюджетные  фонды"  (регистрационный  N 4711 от 4 

февраля   2009  года)  (САЗ  09-6)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными    приказами    Министерства   финансов   Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  23  апреля  2014  года  N 78 (САЗ 14-20) 

(регистрационный N 6805 от 15 мая 2014 года), от 7 декабря 2015 года 

N  181 (САЗ 15-52) (регистрационный N 7324 от 22 декабря 2015 года), 

от  11 июля 2016 года N 104 (САЗ 16-31) (регистрационный N 7504 от 2 

августа  2016  года),  от  21  июня  2017  года  N  128  (САЗ 17-27) 

(регистрационный N 7879 от 30 июня 2017 года), приказываю: 

 

     1.   Утвердить   Порядок   предоставления  в  налоговые  органы 

расшифровки  дебиторской задолженности налогоплательщиками, имеющими 

просроченную  задолженность  перед бюджетом и внебюджетными фондами, 

согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу. 

 

     2.   Утвердить  форму  расшифровки  дебиторской  задолженности, 

предоставляемой  налогоплательщиками,  согласно  Приложению  N  2  к 

настоящему Приказу. 

 

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

его официального опубликования. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

   г.Тирасполь 

13 марта 2019 г. 

      N 55 

 

 



                               Приложение N 1 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 13 марта 2019 года N 55 

 

             Порядок предоставления в налоговые органы 

               расшифровки дебиторской задолженности 

 

     1.     Расшифровка     дебиторской    задолженности    подлежит 

предоставлению: 

     а)  налогоплательщиками  - юридическими лицами, образованными в 

соответствии    с   законодательством   Приднестровской   Молдавской 

Республики или законодательством иностранных государств, филиалами и 

представительствами указанных юридических лиц, имеющими просроченную 

задолженность  свыше 3 (трех) месяцев перед бюджетом и внебюджетными 

фондами, в территориальную налоговую инспекцию по месту учета. 

     Данная    расшифровка    дебиторской   задолженности   подлежит 

составлению  по  состоянию  на  первое  число  месяца, следующего за 

отчетным,  и  предоставлению  в  налоговый орган ежемесячно в сроки, 

установленные для сдачи налоговой отчетности; 

     б)  налогоплательщиками  -  юридическими лицами, полностью либо 

частично   финансируемыми   за   счет   бюджетов  различных  уровней 

(государственных  внебюджетных  фондов),  для  неначисления  пени, а 

также непроведения принудительного взыскания задолженности в бюджеты 

различных  уровней  и  государственные  внебюджетные  фонды в рамках 

исполнения  Приказа Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики  от 29 декабря 2008 года N 255 "Об утверждении Инструкции 

"О  порядке исчисления пени в случае несвоевременной уплаты налогов, 

сборов  и  других  обязательных  платежей  и порядке неосуществления 

принудительного  взыскания задолженности в бюджеты различных уровней 

и  Государственные  внебюджетные фонды" (регистрационный N 4711 от 4 

февраля 2009 года) (САЗ 09-06); 

     в)   налогоплательщиками   в   иных   случаях,  предусмотренных 

действующим  налоговым  и  иным  в  пределах  компетенции  налоговых 

органов законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     2.   Расшифровка  дебиторской  задолженности  должна  содержать 

(отражать)   показатели  долгосрочной  и  краткосрочной  дебиторской 

задолженности в разрезе счетов бухгалтерского учета. 

     3.    Расшифровка    дебиторской   задолженности   может   быть 

предоставлена  на  бумажном  носителе, а с даты ввода в эксплуатацию 

ресурса   "Государственная   информационная   система   "Электронная 

отчетность"" - в электронном виде по форме, размещенной на указанном 

ресурсе. 

 

 

                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 13 марта 2019 года N 55 

 

Полное наименование налогоплательщика _______ 

_____________________________________________ 

Фискальный код_______________________________ 

ФИО исп. и тел.______________________________ 

Штамп или отметка налогового органа 

Получено "____" _____________________________ 

 

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на __________20__г. 

 

 

 

 

 



                                                                (руб.) 
┌───┬────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────┐ 

│ N │ Наименование организации - │Фискальный│ Юридический  │     Дата    │ Сумма дебиторской  │ 

│п/п│ дебитора (ФИО физического  │   код    │    адрес     │ образования │  задолженности     │ 

│   │   лица, индивидуального    │          │ (адрес места │задолженности├───────┬────────────┤ 

│   │предпринимателя - дебитора*)│          │  жительства  │             │ Всего │  в т.ч.    │ 

│   │                            │          │(регистрации))│             │       │просроченной│ 

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

│ 1 │            2               │    3     │       4      │      5      │   6   │     7      │ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

│   │   Итого дебиторская        │    х     │       х      │      х      │       │            │ 

│   │     задолженность          │          │              │             │       │            │ 

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

 

Руководитель организации  __________________       _________________ 

                           (ФИО) (подпись)              (дата) 

Главный бухгалтер         __________________       _________________ 

                           (ФИО) (подпись)              (дата) 

М.П. 

 

Примечание: 

*  ФИО  физического лица, индивидуального предпринимателя - дебитора 

указывается без сокращения. 

 

                              


