
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

                                 и 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      О порядке предоставления 

    Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики 

              Приднестровскому республиканскому банку 

              информации о присвоении фискальных кодов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 2 декабря 2019 г. 

                       Регистрационный N 9193 

 

     Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 

мая 2007  года  N  212-З-IV  "О  центральном  банке  Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 07-20) в  действующей  редакции,  Закона 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  6  июня  1995  года  "О 

валютном  регулировании  и  валютном  контроле"  (СЗМР    95-2)    в 

действующей редакции, 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,  Постановления  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 25 июня 2015 года N 161 "Об  утверждении  Положения  о 

порядке присвоения и применения  фискального  кода"  (САЗ  15-27)  с 

дополнением, внесенным Постановлением Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 30  июля  2015  года  N  197  (САЗ  15-31), 

Постановления 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), от 26 апреля 2019 года  N 

142  (САЗ  19-17),  Приказа  Министерства  финансов  Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 января 2010 года N  17  "Об  утверждении 

Инструкции  "О  порядке  присвоения,  изменения   и    аннулирования 

фискального кода" (регистрационный номер 5173 от 12 марта 2010 года) 

(САЗ 10-10)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  приказами 

Министерства финансов Приднестровской  Молдавской  Республики  от  4 

июля 2014 года N 121 (регистрационный номер 6875  от  23  июля  2014 

года) (САЗ 14-30), от 28 июля 2015 года N 135 (регистрационный номер 

7216 от 18 августа 2015 года) (САЗ 15-34), приказываем: 

 

     1.  В  целях   исполнения    установленных    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики  функций  центрального  банка, 

Министерству  финансов   Приднестровской    Молдавской    Республики 

обеспечить предоставление  Приднестровскому  республиканскому  банку 

информации о присвоении фискальных кодов в отношении: 

     а)  всех  юридических  лиц,  в  том  числе  юридических  лиц  с 

иностранными инвестициями,  филиалов  иностранных  юридических  лиц, 

зарегистрированных  в  органах  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     б) органов государственной власти и управления  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     в)  органов  и  подразделений,  входящих  в  структуру  органов 



государственной  власти  и  управления  Приднестровской   Молдавской 

Республики,  обладающих  в  соответствии    с    правовыми    актами 

Приднестровской Молдавской  Республики  статусом  юридического  лица 

либо отдельными правами юридического лица; 

     г)  юридических  лиц,    образованных    в    соответствии    с 

законодательством иностранных государств, не имеющих  регистрации  в 

органах юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     2. По истечении 30 (тридцати) рабочих дней со дня вступления  в 

силу  настоящего  Приказа  Министерство  финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики предоставляет информацию, указанную в пункте 1 

настоящего Приказа, сформированную по состоянию на дату вступления в 

силу настоящего Приказа, в Приднестровский  республиканский  банк  в 

виде  форматного  электронного  документа  через   систему    обмена 

информационными сообщениями Министерства финансов (далее - СОИС МФ), 

согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу. 

     3. По истечении 30 (тридцати) рабочих дней со дня вступления  в 

силу  настоящего  Приказа  Министерству  финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики предоставить Приднестровскому республиканскому 

банку в  виде  форматного  электронного  документа  через  СОИС  МФ, 

информацию в соответствии со следующими справочниками: 

     а) "Справочник кодов организационно правовой  формы"  по  форме 

согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу; 

     б) "Справочник  кодов  вида  деятельности"  по  форме  согласно 

Приложению N 3 к настоящему Приказу. 

     4. В дальнейшем по  мере  внесения  изменений  и  дополнений  в 

информацию, указанную в пунктах 1,3 настоящего Приказа, Министерство 

финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики  предоставляет  их 

Приднестровскому республиканскому банку через  СОИС  МФ  по  формам, 

указанным в пунктах 2, 3 настоящего Приказа. 

     5. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     6. Настоящий Приказ вступает в силу по  истечении  7  дней,  со 

дня, следующего за днем официального опубликования. 

 

Председатель Приднестровского 

республиканского банка                                    В. ТИДВА 

 

Первый заместитель Председателя Правительства- 

министр финансов                                          Т. КИРОВА 

 

 

  г. Тирасполь 

25 октября 2019 г. 

N 01-06/132/284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение N1 

                             к Приказу Приднестровского 

                             республиканского банка и Министерства 

                             финансов Приднестровской Молдавской 

                             Республики от 25 октября 2019 года 

                             N 01-06/132/284 "О порядке 

                             предоставления Министерством финансов 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

                             Приднестровскому республиканскому банку 

                             информации о присвоении фискальных 

                             кодов" 

 

            Структура форматного электронного документа 

             "Информация о присвоении фискальных кодов" 

 

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

│Номер│   Обязательные атрибуты, предоставляемые при   │Наименова  │ 

│поля │                 запросе данных                 │ ние поля  │ 

│     │через систему обмена информационными сообщениями│           │ 

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

│ 1.  │Дата регистрации в СОИС МФ (в формате           │   datar   │ 

│     │дд.мм.гггг)                                     │           │ 

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

│ 2.  │Фискальный код (не может равняться нолю)        │    kpo    │ 

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

│ 3.  │Полное наименование                             │   name    │ 

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

│ 4.  │Сокращенное наименование                        │   namts   │ 

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

│ 5.  │Дата регистрации в государственном реестре      │  datasv   │ 

│     │юридических лиц (в формате дд.мм.гггг)          │           │ 

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

│ 6.  │Регистрационный номер в государственном реестре │   regn    │ 

│     │юридических лиц                                 │           │ 

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

│ 7.  │Код организационно правовой формы               │   kodfs   │ 

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

│ 8.  │Код вида деятельности                           │  kodvidd  │ 

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

│ 9.  │Юридический адрес                               │    adr    │ 

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

│ 10. │Телефон                                         │    tel    │ 

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

│ 11. │ФИО руководителя                                │   fior    │ 

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

│ 12. │Учредители                                      │ founders  │ 

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

│ 13. │Признак активности (действующее, не действующее)│  active   │ 

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

│ 14. │Дата ликвидации (в формате дд.мм.гггг)          │   datal   │ 

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

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение N 2 

                             к Приказу Приднестровского 

                             республиканского банка и Министерства 

                             финансов Приднестровской Молдавской 

                             Республики от 25 октября 2019  года 

                             N 01-06/132/284 "О порядке 

                             предоставления Министерством финансов 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

                             Приднестровскому республиканскому банку 

                             информации о присвоении фискальных 

                             кодов" 

 

            Структура форматного электронного документа 

          "Справочник Кодов организационно правовой формы" 

 

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

│Номер│   Обязательные атрибуты, предоставляемые при    │Наименование│ 

│поля │                 запросе данных                  │    поля    │ 

│     │через систему обмена информационными сообщениями │            │ 

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

│ 1.  │Код организационно правовой формы                │    kfs     │ 

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

│ 2.  │Наименование организационно правовой формы       │    nfs     │ 

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

 

 

                             Приложение N 3 

                             к Приказу Приднестровского 

                             республиканского банка и Министерства 

                             финансов  Приднестровской Молдавской 

                             Республики от 25 октября 2019 года 

                             N 01-06/132/284 "О порядке 

                             предоставления Министерством финансов 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

                             Приднестровскому республиканскому банку 

                             информации о присвоении фискальных 

                             кодов" 

 

            Структура форматного электронного документа 

                "Справочник Кодов вида деятельности" 

 

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

│Номер│   Обязательные атрибуты, предоставляемые при   │Наименова  │ 

│поля │                 запросе данных                 │ ние поля  │ 

│     │через систему обмена информационными сообщениями│           │ 

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

│ 1.  │Код вида деятельности                           │   kvidd   │ 

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

│ 2.  │Наименование вида деятельности                  │   nvidd   │ 

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


