
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменения и дополнений в Приказ 

    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) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 18 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8812 

 

     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, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  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 (регистрационный N 6805 от 15 мая 2014 года) (САЗ  14-20), 

от 7 декабря 2015 года N 181 (регистрационный N 7324 от  22  декабря 

2015 года) (САЗ 15-52), от 11 июля 2016 года N 104  (регистрационный 

N 7504 от 2 августа 2016 года) (САЗ 16-31), от 21 июня 2017  года  N 

128 (регистрационный N 7879 от  30  июня  2017  года)  (САЗ  17-27), 

следующие изменение и дополнения: 

     а) в пункте 13 Приложения к Приказу слова "по заявлению 

организации  -  недоимщика  перед  бюджетами  различных  уровней   и 

государственными  внебюджетными  фондами"  заменить   словами    "по 

заявлению организации - недоимщика перед бюджетами различных уровней 

и государственными внебюджетными  фондами,  составляемому  по  форме 

согласно Приложению N 2 к настоящей Инструкции,"; 

     б)  в  части  первой  пункта  16  Приложения  к  Приказу  слова 

"уточненное  заявление"  заменить  словами  "уточненное   заявление, 

составляемое  по  форме  согласно  Приложению  N  2   к    настоящей 

Инструкции,"; 

     в) дополнить Инструкцию Приложением N 2 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 

21 марта 2019 г. 

     N 70 

 



                               Приложение 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 21 марта 2019 года N 70 

 

 

                                                      Приложение N 2 

                                  к 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" 

 

 

 

                            В налоговую инспекцию по _______________ 

                                                    (городу, району) 

                             _______________________________________ 

                                          (наименование организации) 

                             _______________________________________ 

                                     (юридический адрес организации) 

 

 

 

                             Заявление 

 

 

     В  соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики прошу_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в  отношении имеющейся по состоянию на "____" ____________ 20____ г. 

задолженности  по  налогам,  сборам и другим обязательным платежам в 

бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 

 

 

 

_____________________      _____________       _____________________ 

      (должность             (подпись)         (расшифровка подписи) 

уполномоченного лица) 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                                                                                                      

 


