
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

        Об утверждении Порядка принятия налоговыми органами 

               решений о временном ограничении права 

         на выезд из Приднестровской Молдавской Республики 

                   и о снятии такого ограничения 

      в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 

 

                            Согласован: 

             Министерство государственной безопасности, 

                    Министерство внутренних дел 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 26 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8942 

 

     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,  Законом  Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 

2017  года N 171-З-VI "О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую 

Республику  и  выезда из Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 

17-25)   в   действующей   редакции,   Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2019 года N 91 "Об 

утверждении  Положения  о  порядке  принятия  решения об ограничении 

выезда   из   Приднестровской   Молдавской  Республики  в  отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства" (САЗ 19-11), приказываю: 

     1.  Утвердить  Порядок  принятия  налоговыми органами решений о 

временном  ограничении  права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики  и  о  снятии  такого ограничения в отношении иностранных 

граждан  или  лиц  без  гражданства согласно Приложению к настоящему 

Приказу. 

     2. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

заместителя министра - директора  Государственной  налоговой  службы 

Министерства  финансов  Приднестровской    Молдавской    Республики, 

начальников территориальных налоговых инспекций. 

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

его официального опубликования. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. Кирова 

 

 г.Тирасполь 

20 мая 2019 г. 

    N 123 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 20 мая 2019 года N 123 

 

                              Порядок 

    принятия налоговыми органами решений о временном ограничении 

     права на выезд из Приднестровской Молдавской Республики и 

    о снятии такого ограничения в отношении иностранных граждан 

                      или лиц без гражданства 

 

     1. При  невыполнении  иностранным  гражданином  или  лицом  без 



гражданства    предусмотренных    действующим      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики обязательств по уплате налогов 

налоговые органы вправе  принять  решение  о  временном  ограничении 

права иностранного гражданина или  лица  без  гражданства  (далее  - 

должник) на выезд из Приднестровской Молдавской Республики. 

     2.  Налоговые  органы  по истечении установленного срока уплаты 

налога при отсутствии  в  единой  автоматизированной  информационной 

системе   "Атлас"  Министерства  внутренних   дел    Приднестровской 

Молдавской  Республики  информации  о  месте  прописки  (пребывания, 

проживания) должника, в срок  не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней, 

следующих  за  днем  истечения  срока  уплаты  налогового   платежа, 

направляют  в  органы  внутренних  дел  запрос   о    предоставлении 

информации о месте пребывания (проживания) должника. 

     Органы  внутренних  дел  обязаны  исполнить запрос, указанный в 

части  первой  настоящего  пункта,  и  направить  ответ  в течение 1 

(одного) рабочего дня, следующего за днем его получения. 

     3.  На  основании  информации, полученной от органов внутренних 

дел,  налоговые  органы  направляют  должнику  требование  об уплате 

налоговых  платежей  по  форме  согласно Приложению N 1 к настоящему 

Порядку. 

     Требование  об  уплате  налоговых  платежей  вручается должнику 

путем  направления  по почте заказным письмом, на конвертах при этом 

делается  отметка "Требование об уплате налога. С уведомлением". При 

направлении  требования  об  уплате  налогов  заказным  письмом  оно 

считается  полученным  по  истечении  (пяти)  рабочих  дней  со  дня 

направления заказного письма. 

     В     случае     невозможности     установления    фактического 

местонахождения  на территории Приднестровской Молдавской Республики 

должника,  у которого имеется задолженность по обязательным платежам 

в  бюджеты  различных  уровней и государственные внебюджетные фонды, 

налоговые  органы  направляют по почте должнику требование об уплате 

налоговых платежей по форме согласно Приложению  N  1  к  настоящему 

Порядку по адресу его последней регистрации пребывания  (проживания) 

на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.  Решение  о временном ограничении права должника на выезд из 

Приднестровской   Молдавской   Республики   принимается  начальником 

(заместителем  начальника)  территориальной  налоговой  инспекции, в 

которой  состоит  на  учете  должник, в течение 5 (пяти) дней со дня 

получения   должником   требования   о   погашении  задолженности  и 

оформляется  решением  по форме согласно Приложению N 2 к настоящему 

Порядку. 

     5.  Налоговый  орган, принявший решение о временном ограничении 

права  должника на выезд из Приднестровской Молдавской Республики, в 

течение  1  (одного)  рабочего  дня  со  дня принятия такого решения 

письменно   уведомляет   об   этом   Министерство   внутренних   дел 

Приднестровской  Молдавской Республики, Министерство государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики и должника. 

     Уведомление оформляется по форме  согласно  Приложению  N  3  к 

настоящему Порядку и должно содержать основания и  срок  ограничения 

на  выезд  из  Приднестровской  Молдавской  Республики,    дату    и 

регистрационный номер решения об ограничении,  наименование  органа, 

должностного  лица  органа  принявшего  соответствующее  решение   о 

временном ограничении права должника  на  выезд  из  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Уведомление  должнику  направляется  по  почте заказным письмом 

либо   вручается  под  подпись  должнику  по  месту  его  пребывания 

(проживания) на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     В     случае     невозможности     установления    фактического 

местонахождения  на территории Приднестровской Молдавской Республики 

должника, в отношении которого принято решение об ограничении выезда 

из  Приднестровской  Молдавской Республики, уведомление о принятом в 

отношении  него  решении об ограничении выезда направляется по почте 

по  адресу  его  последней  регистрации  пребывания  (проживания) на 



территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     6.   При   выполнении   должником  предусмотренных  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики обязательств 

по  уплате налогов, налоговым органом, принявшим решение о временном 

ограничении  права  должника  на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики,  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты получения 

налоговым    органом    информации   о   погашении   соответствующих 

обязательств принимается решение о снятии ограничения на выезд. 

     7.  Решение  о  снятии временного ограничении права должника на 

выезд   из   Приднестровской   Молдавской   Республики   принимается 

начальником   (заместителем  начальника)  территориальной  налоговой 

инспекции,  в  которой  состоит  на  учете  должник,  и  оформляется 

решением по форме согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку. 

     8.  Налоговый  орган,  принявший  решение  о  снятии временного 

ограничения  права  должника  на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого 

решения  письменно  уведомляет  об  этом Министерство внутренних дел 

Приднестровской  Молдавской Республики, Министерство государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики и должника. 

     Уведомление  оформляется  по  форме  согласно  Приложению N 5 к 

настоящему Порядку. 

     Уведомление  должнику  направляется  по  почте заказным письмом 

либо   вручается  под  подпись  должнику  по  месту  его  пребывания 

(проживания) на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     В     случае     невозможности     установления    фактического 

местонахождения  на территории Приднестровской Молдавской Республики 

должника,  в  отношении которого было принято решение об ограничении 

выезда  из  Приднестровской  Молдавской  Республики,  уведомление  о 

снятии   временного   ограничения   права   должника   на  выезд  из 

Приднестровской  Молдавской  Республики  направляется  по  почте  по 

адресу   его   последней   регистрации  пребывания  (проживания)  на 

территории Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

             Приложение N 1 

             к Порядку принятия налоговыми органами 

             решений о временном ограничении права 

             на выезд из Приднестровской Молдавской Республики 

             и о снятии такого ограничения 

             в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 

                    ________________________________________________ 

                (ФИО иностранного гражданина (лица без гражданства)) 

                    ________________________________________________ 

                                     (адрес пребывания (проживания)) 

 

                             ТРЕБОВАНИЕ 

N _______                                        г._________________ 

                от "______"________________20 __ г. 

 

                  Перечислить в течение пяти дней 

                      с _____________________ 

                               (дата) 

средства в счет уплаты задолженности по платежам в бюджеты различных 

уровней и государственный внебюджетный фонд 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения иностранного гражданина (лица 

____________________________________________________________________ 

                         без гражданства)) 

____________________________________________________________________ 

  (адрес пребывания (проживания), последней регистрации пребывания 

____________________________________________________________________ 

                           (проживания)) 

на следующие счета: 



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

│                  │Наименование│Реквизиты│ Сумма  │Пеня,│Всего к│ 

│                  │  платежа   │  счета  │платежа,│рубли│оплате,│ 

│                  │            │         │  рубли │     │ рубли │ 

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

│а) Республиканский│            │         │        │     │       │ 

│бюджет            │            │         │        │     │       │ 

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

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

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

│б) местный бюджет │            │         │        │     │       │ 

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

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

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

│в) внебюджетные   │            │         │        │     │       │ 

│фонды             │            │         │        │     │       │ 

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

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

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

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

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

│Итого:            │            │         │        │     │       │ 

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

     В   случае  непогашения  вышеуказанной  суммы  задолженности  в 

отношении  Вас,  как  должника,  будет рассмотрен вопрос о временном 

ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Начальник налоговой инспекции 

по ________________________   __________________  __________________ 

(наименование города, района)       (подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

                       М.П. 

 

 

             Приложение N 2 

             к Порядку принятия налоговыми органами 

             решений о временном ограничении права 

             на выезд из Приднестровской Молдавской Республики 

             и о снятии такого ограничения 

             в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 

 

                        Налоговая инспекция 

         по городу (району) ______________________________ 

 

                              РЕШЕНИЕ 

       о временном ограничении права иностранного гражданина 

                 (лица без гражданства) на выезд из 

               Приднестровской Молдавской Республики 

N _______                                        г._________________ 

                от "______"________________20 __ г. 

 

     Начальник налоговой инспекции по ______________________________ 

                                             (городу, району) 

___________________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, отчество) 

рассмотрев  сложившуюся  задолженность  платежам в бюджеты различных 

уровней и государственные внебюджетные фонды _______________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес пребывания (проживания) 

      должника, последней регистрации пребывания (проживания)) 

установил: 

     согласно Закону Приднестровской  Молдавской  Республики  от  19 

июля  2000  года  N  321-ЗИД  "Об  основах  налоговой   системы    в 



Приднестровской Молдавской Республике" (СЗМР 00-3) 

____________________________________________________________________ 

                 (наименование налогового платежа) 

в сумме _____________________________________________________ рублей 

                       (цифрами и прописью) 

следовало перечислить в срок до _________________ в бюджет: 

                                     (число) 

     1)_____________________________________________________________ 

                 (наименование бюджета (фонда), сумма) 

     2)_____________________________________________________________ 

                 (наименование бюджета (фонда), сумма) 

     3)____________________________________________________________. 

                 (наименование бюджета (фонда), сумма) 

 

     Данное  обязательство  не было исполнено и налоговой инспекцией 

по __________________________________ была  применена пеня в размере 

____________________________________________________________ рублей, 

                 (цифрами и прописью) 

которую следует перечислить в бюджет: 

     1)_____________________________________________________________ 

                 (наименование бюджета (фонда), сумма) 

     2)_____________________________________________________________ 

                 (наименование бюджета (фонда), сумма) 

     3)____________________________________________________________. 

                 (наименование бюджета (фонда), сумма) 

     Общая  сумма  задолженности  по состоянию на __________________ 

составляет __________________________________________________ рублей 

                           (цифрами и прописью) 

     Исходя  из  статьи  15  Закона    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 19 июня 2017 года  N  171-З-VI  "О  порядке  въезда  в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и  выезда  из  Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (САЗ  17-25)  и  принимая    во    внимание 

неисполнение  требования  N  _____  от   ___________________    года 

налоговой инспекции по ________________________________ о погашении 

                        (наименование города, района) 

задолженности, решил: 

     1.  Ввиду  не  исполнения предусмотренных действующим налоговым 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики обязательств 

по  уплате  налоговых платежей временно ограничить право на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес пребывания (проживания) 

      должника, последней регистрации пребывания (проживания)) 

до      выполнения     должником     предусмотренных     действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики обязательств 

по уплате причитающихся платежей. 

     2.  Направить  данное  решение  в  Министерство  внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерство государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.  Основанием для снятия временного ограничения права должника 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики является решение о 

снятии   временного   ограничения   права   должника   на  выезд  из 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.  Настоящее  решение вступает в силу со дня его подписания. В 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской   Республики  данное  решение  может  быть  обжаловано  в 

установленные законодательством сроки. 

 

Начальник налоговой инспекции 

по ________________________    ________________  ___________________ 

(наименование города, района)     (подпись)      (фамилия, инициалы) 

                     М.П. 

 



             Приложение N 3 

             к Порядку принятия налоговыми органами 

             решений о временном ограничении права 

             на выезд из Приднестровской Молдавской Республики 

             и о снятии такого ограничения 

             в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 

 

                     Министерство финансов ПМР 

 

Налоговая инспекция по _____________________________________________ 

                               (наименование города, района) 

 

                            УВЕДОМЛЕНИЕ 

         о временном ограничении права должника на выезд из 

               Приднестровской Молдавской Республики 

N _______                        от "______"________________20 __ г. 

 

     В соответствии со статьей 15 Закона Приднестровской  Молдавской 

Республики от 19 июня 2017 года  N  171-З-VI  "О  порядке  въезда  в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и  выезда  из  Приднестровской 

Молдавской    Республики"    (САЗ    17-25)    ввиду    неисполнения 

предусмотренных    действующим    налоговым        законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики обязательств по уплате 

____________________________________________________________________ 

               (наименования платежей, сумма в руб.) 

на основании решения начальника налоговой инспекции по _____________ 

                                       (наименование города, района) 

от _______________20___ г. N _______ в отношении ___________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес пребывания (проживания) 

      должника, последней регистрации пребывания (проживания)) 

установлено  ограничение  права на выезд должника из Приднестровской 

Молдавской   Республики   до  выполнения  должником  предусмотренных 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

обязательств по уплате причитающихся платежей. 

     Исполнение   обязательств   по  уплате  указанных  в  настоящем 

Уведомлении  платежей  является  основанием  для  принятия решения о 

снятии временного ограничения на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

Начальник налоговой инспекции 

по ________________________     ________________  __________________ 

(наименование города, района)      (подпись)      (фамилия, инициалы) 

 

                    М.П. 

 

 

             Приложение N 4 

             к Порядку принятия налоговыми органами 

             решений о временном ограничении права 

             на выезд из Приднестровской Молдавской Республики 

             и о снятии такого ограничения 

             в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 

 

                        Налоговая инспекция 

         по городу (району) ______________________________ 

 

                              РЕШЕНИЕ 

     о снятии временного ограничении права должника на выезд из 

               Приднестровской Молдавской Республики 

N _______                                        г._________________ 

                 от "______"________________20__ г. 

     Начальник налоговой инспекции по городу (району)_______________ 



____________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

рассмотрев       информацию      о      состоянии      задолженности 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес пребывания (проживания) 

      должника, последней регистрации пребывания (проживания)) 

установил,  что по состоянию на "____"_________________________ года 

должником      исполнена      предусмотренная      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики обязанность по уплате: 

____________________________________________________________________ 

                      (наименования платежей) 

в сумме _____________________________________________________ рублей 

                        (цифрами и прописью) 

и пени в размере____________________________________________ рублей, 

                        (цифрами и прописью) 

которые были зачислены в бюджет: 

     1)_____________________________________________________________ 

     (наименование бюджета (фонда), сумма, дата поступления средств) 

     2)_____________________________________________________________ 

     (наименование бюджета (фонда), сумма, дата поступления средств) 

     3)____________________________________________________________. 

     (наименование бюджета (фонда), сумма, дата поступления средств) 

     Учитывая   вышеизложенное,   на   основании  статьи  15  Закона 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  19  июня  2017  года  N 

171-З-VI  "О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую  Республику 

и выезда  из  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  17-25) 

решил: 

     1.   Ввиду  исполнения  предусмотренных  действующим  налоговым 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики обязательств 

по  уплате  налоговых  платежей  снять  временное  ограничение права 

должника   на  выезд  из  Приднестровской  Молдавской  Республики  в 

отношении __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес пребывания (проживания) 

      должника, последней регистрации пребывания (проживания)) 

     2.  Решение  о временном ограничении права должника на выезд из 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от ________________________ 

года N ____________ считать утратившим силу. 

     3.  Направить  данное  решение  в  Министерство  внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерство государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.  Настоящее  решение вступает в силу со дня его подписания. В 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской   Республики  данное  решение  может  быть  обжаловано  в 

установленные законодательством сроки. 

 

Начальник налоговой инспекции 

по ________________________    ________________   __________________ 

(наименование города, района)     (подпись)       (фамилия, инициалы) 

                     М.П. 

 

 

             Приложение N 5 

             к Порядку принятия налоговыми органами 

             решений о временном ограничении права 

             на выезд из Приднестровской Молдавской Республики 

             и о снятии такого ограничения 

             в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства 

 

                     Министерство финансов ПМР 

Налоговая инспекция по _____________________________________________ 

                               (наименование города, района) 



                            УВЕДОМЛЕНИЕ 

     о снятии временного ограничения права должника на выезд из 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

N _______                        от "______"________________20 __ г. 

 

     В соответствии со статьей 15 Закона Приднестровской  Молдавской 

Республики от 19 июня 2017 года  N  171-З-VI  "О  порядке  въезда  в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и  выезда  из  Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 17-25), ввиду исполнения предусмотренных 

действующим налоговым законодательством  Приднестровской  Молдавской 

Республики обязательств по уплате налоговых платежей,  на  основании 

решения       начальника        налоговой        инспекции        по 

_______________________________________________________ 

           (наименование города, района) 

от _______________20___ г. N _______ в отношении ___________________ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес пребывания (проживания) 

      должника, последней регистрации пребывания (проживания)) 

снято   временное   ограничение   права   на   выезд   должника   из 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Начальник налоговой инспекции 

по ________________________    ________________   __________________ 

(наименование города, района)     (подпись)      (фамилия, инициалы) 

 

                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


