
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 21 июля 2010 года N 133 

    "Об утверждении Инструкции о формате финансовой отчетности, 

           порядке ее составления и представления органам 

                      государственной власти" 

         (рег. N 5365 от 26 августа 2010 года) (САЗ 10-34) 

 

                            Согласован: 

                       Министерство финансов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 10 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8897 

 

     В соответствии  со  статьей  76-6  Конституции  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  статьей    25    Конституционного    закона 

Приднестровской Молдавской Республики  от  30  ноября  2011  года  N 

224-КЗ-V "О  Правительстве  Приднестровской  Молдавской  Республики" 

(САЗ  11-48)  в   действующей  редакции,  Законом    Приднестровской 

Молдавской Республики  от  17  августа  2004  года  N  467-З-III  "О 

бухгалтерском  учете  и  финансовой  отчетности"    (САЗ   04-34)  в 

действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  29  декабря  2011  года  N  271-З-V  "О  порядке   представления 

финансовой, налоговой и  статистической  отчетностей  в  электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи" (САЗ 12-1) в действующей 

редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года N 376 "Об утверждении  Положения, 

структуры  и    предельной    штатной    численности    Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ 

18-1)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  28  декабря 

2017 года N 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187  (САЗ  18-23), 

от 14 июня 2018 года N 201 (САЗ 18-25), от 6  августа  2018  года  N 

269 (САЗ 18-32),  от  10  декабря  2018  года  N  434  (САЗ  18-50), 

Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

19 октября 2018 года N 844р "О мерах,  направленных  на  обеспечение 

возможности  предоставления  отчетности  в  электронном  виде"  (САЗ 

18-42), приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля 2010 года N 133 "Об 

утверждении Инструкции "О формате финансовой отчетности, порядке  ее 

составления и представления органам государственной власти" (рег.  N 

5365  от  26  августа  2010  года)  (САЗ  10-34)  с  изменениями   и 

дополнениями,    внесенными    приказами    Министерства    финансов 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2011  года  N  81 

(рег.  N 5617 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11-19), от  6  декабря  2011 

года N 208 (рег.  N 5840 от 20 декабря 2011 года) (САЗ 11-51), от 30 

января 2012 года N 16 (рег.  N 5909 от 7  февраля  2012  года)  (САЗ 

12-7),    приказами    Министерства    экономического       развития 



Приднестровской Молдавской Республики от 5  июня  2012  года  N  237 

(рег.  N 6040 от 27 июня 2012 года) (САЗ 12-27), от 19 сентября 2012 

года N 434 (рег.  N 6155 от 9 октября 2012 года) (САЗ 12-42), от  26 

марта 2013 года N 49 (рег.  N 6372  от  2  апреля  2013  года)  (САЗ 

13-13), от 10 июля 2013 года N 58 (рег. N 6475 от 20 июня 2013 года) 

(САЗ 13-24), от 20 мая 2015 года N 85 (рег.  N 7155 от 19 июня  2015 

года) (САЗ 15-25), от 21 октября 2015 года (рег. N 7299 от 9 декабря 

2015 года) (САЗ  15-50), следующие изменения и дополнения: 

     а) пункт 3 раздела 1 Приложения к  Приказу  дополнить  третьей, 

четвертой, пятой, шестой частями следующего содержания: 

     "Финансовая отчетность  организации  составляется,  хранится  и 

предоставляется на бумажных либо технических носителях информации. 

     Финансовая отчетность организации может быть  предоставлена  на 

бумажном носителе пользователю непосредственно или передана через ее 

представителя, направлена в  виде  почтового  отправления  с  описью 

вложения или передана в  электронном  виде  по  телекоммуникационным 

каналам связи. 

     Отчетность в электронной форме предоставляется с даты  ввода  в 

эксплуатацию  ресурса  "государственная    информационная    система 

"Электронная  отчетность"  по  формам,  размещенным  на    указанном 

ресурсе. 

     На  бумажном  носителе  информации  организации   предоставляют 

финансовую отчетность пользователям согласно Приложениям N 1- N 14 к 

настоящей Инструкции."; 

     б) Подпункт д) пункта 10, подпункт в) пункта  11,  подпункт  д) 

пункта 12 и подпункт в) пункта 13 раздела  3  Приложения  к  Приказу 

после  слов  "к  настоящей  Инструкции"  дополнить  словами   "- для 

предоставления на бумажном носителе"; 

     в) подпункт г) пункта 12 раздела 3 Приложения к  Приказу  после 

слов "Приложение N 14" дополнить словами "-  для  предоставления  на 

бумажном носителе"; 

     г) в части первой пункта 20  раздела  5  Приложения  к  Приказу 

слова "составляются по единым формам  согласно Приложениям N 1, N 12 

к настоящей Инструкции" заменить  словами  "составляются  по  формам 

(для предоставления на бумажном носителе согласно Приложениям N 1, N 

12 к настоящей Инструкции)"; 

     д) в части первой пункта 21  раздела  5  Приложения  к  Приказу 

слова "согласно  Приложениям  N  2,  N 13  к  настоящей  Инструкции" 

заменить словами "(для предоставления на бумажном носителе  согласно 

Приложениям N 2, N 13 к настоящей Инструкции)"; 

     е) в части первой пункта 22  раздела  5  Приложения  к  Приказу 

слова  "согласно Приложению N 3  к  настоящей  Инструкции"  заменить 

словами  "(для  предоставления  на  бумажном    носителе    согласно 

Приложению N 3 к настоящей Инструкции)"; 

     ж) пункт 24 раздела 5 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "24. Примечания к финансовой отчетности (форма N 5-г - годовая) 

составляются  по  единой  форме  (для  предоставления  на   бумажном 

носителе согласно Приложениям N 4 - N 10 к настоящей Инструкции)  на 

основании  требований  к   раскрытию    информации,    установленных 

Стандартом  бухгалтерского  учета  N  1  "Представление   финансовой 

отчетности"; 

     з) в части первой пункта 25  раздела  5  Приложения  к  Приказу 

слова "(Приложение N 11 к настоящей  Инструкции)"  заменить  словами 

"составляется  по  единой  форме  (для  предоставления  на  бумажном 

носителе согласно Приложению N 11 к настоящей Инструкции)". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 7 (семи)  дней 



со дня, следующего за днем официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

  г. Тирасполь 

25 апреля 2019 г. 

     N 376 


