
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 марта 2020 года № 65 «Об установлении сроков сдачи 

организациями налоговой отчетности в государственные налоговые органы за февраль, 

март, апрель и первый квартал 2020 года в связи с Указом Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного 

положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-12) » 

(Регистрационный № 9432 от 26 марта 2020 года) (САЗ 20-13) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 22 мая 2020 г. 

Регистрационный №9515 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2000 

года № 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 № 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 № 226 (САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года № 177 (САЗ 18-23), от 17 

августа 2018 года № 287 (САЗ 18-33), от 14 декабря 2018 года № 447 (САЗ 18-51), от 26 

апреля 2019 года № 142 (САЗ 19-17), Приказом Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 ноября 2013 года № 212 «Об утверждении Указания «О 

порядке и сроках сдачи финансовой и (или) налоговой отчетности в государственные 

налоговые органы» (Регистрационный № 6638 от 13 декабря 2013 года) (САЗ 13-49) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 июля 2016 года № 113 (Регистрационный 

№ 7605 от 13 октября 2016 года) (САЗ 16-41), от 9 января 2018 года № 1 

(Регистрационный № 8100 от 20января 2018 года) (САЗ 18-3), от 27 февраля 2018 года 

№ 29 (Регистрационный № 8188 от 21 марта 2018 года) (САЗ 18-12), от  29 марта 2019 

года № 80 (Регистрационный № 8784 от 5 апреля 2019 года) (САЗ 19-13), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

от 20 марта 2020 года № 65 «Об установлении сроков сдачи организациями налоговой 

отчетности в государственные налоговые органы за февраль, март, апрель и первый 

квартал 2020 года в связи с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории 

Приднестровской Молдавской Республики (САЗ 20-12)» (Регистрационный № 9432 от 26 

марта 2020 года) (САЗ 20-13) с изменениями и дополнением, внесенными Приказом 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 9 апреля 2020 года 

№ 137 (Регистрационный № 9464 от 17 апреля 2020 года) (САЗ 20-16), следующие 

изменения и дополнение: 

а) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 



«Об установлении сроков сдачи организациями налоговой отчетности в 

государственные налоговые органы за февраль, март апрель, май и первый квартал 2020 

года в связи с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 

2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 20-12)»; 

б) пункт 1 Приказа после слова «апрель» через запятую дополнить словом «май»; 

в) в пункте 1 Приказа буквенно-цифровое обозначение «1 июня» заменить буквенно-

цифровым обозначением «1 июля». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя Правительства – 

министр                                                                                                                      Т. КИРОВА 

 

г. Тирасполь 

15 мая 2020 г. 

№ 219 


