
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 декабря 2008 года № 234 «Об утверждении Порядка проведения зачета и 

(или) возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, сбора или иного 

обязательного платежа, а также пени, штрафных и финансовых санкций за нарушение 

налогового законодательства Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 4673 от 9 января 2009 года) (САЗ 09-2) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 22 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9692 

 

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, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

от 5 декабря 2008 года № 234 «Об утверждении Порядка проведения зачета и (или) 

возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, сбора или иного обязательного 

платежа, а также пени, штрафных и финансовых санкций за нарушение налогового 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 4673 

от 9 января 2009 года) (САЗ 09-2) с изменениями и дополнением, внесенными приказами 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2012 

года № 14 (регистрационный № 5924 от 17 февраля 2012 года) (САЗ 12-8), от 22 апреля 

2013 года № 95 (регистрационный № 6437 от 21 мая 2013 года) (САЗ 13-20), от 24 января 

2017 года № 2 (регистрационный № 7758 от 16 марта 2017 года) (САЗ 17-12), от 12 

сентября 2018 года № 176 (регистрационный № 8468 от 10 октября 2018 года) (САЗ 18-

41), от 16 января 2019 года № 10 (регистрационный № 8687 от 11 февраля 2019 года) (САЗ 

19-6), следующие изменения: 

а) в части первой пункта 6 Приложения к Приказу словесно-цифровое обозначение 

«согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку» заменить словесно-цифровым 

обозначением «утвержденной Приказом Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 августа 2009 года № 211 «Об утверждении Инструкции «О 

порядке проведения сверки расчетов и платежей налогоплательщиков в бюджеты 

различных уровней и государственные внебюджетные фонды» (регистрационный № 5005 

от 23 сентября 2009 года) (САЗ 09-39).»; 

б) пункт 7 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«7. Территориальная налоговая инспекция принимает решение в отношении 

проведения зачета суммы излишне уплаченного (взысканного) платежа в счет погашения 

недоимки по платежам или в счет предстоящих платежей в течение 10 (десяти) дней со 

дня получения заявления налогоплательщика или со дня обнаружения территориальной 

налоговой инспекцией факта излишней уплаты (взыскания) платежа. 

При наличии надлежащих оснований для проведения зачета сумм излишне 

уплаченного (взысканного) платежа территориальной налоговой инспекцией принимается 

решение о зачете сумм излишне уплаченного (взысканного) платежа в виде заключения 

по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. 



При отсутствии надлежащих оснований для проведения зачета сумм излишне 

уплаченного (взысканного) платежа территориальная налоговая инспекция принимает 

решение об отказе в осуществлении зачета и уведомляет о принятом решении 

налогоплательщика в течение 5 (пяти) дней со дня принятия соответствующего 

решения.»; 

в) в части первой пункта 13 Приложения к Приказу словесно-цифровое обозначение 

«согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку» заменить словесно-цифровым 

обозначением «утвержденной Приказом Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 августа 2009 года № 211 «Об утверждении Инструкции «О 

порядке проведения сверки расчетов и платежей налогоплательщиков в бюджеты 

различных уровней и государственные внебюджетные фонды» (регистрационный № 5005 

от 23 сентября 2009 года) (САЗ 09-39).»; 

г) пункт 14 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«14. Территориальная налоговая инспекция принимает решение по вопросу проведения 

возврата суммы излишне уплаченного (взысканного) платежа в течение 10 (десяти) дней 

со дня получения заявления налогоплательщика. 

При наличии надлежащих оснований для проведения возврата сумм излишне 

уплаченного (взысканного) платежа территориальная налоговая инспекция принимает 

решение о проведении возврата суммы излишне уплаченного (взысканного) платежа в 

виде заключения по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

Возврат сумм излишне уплаченного (взысканного) платежа из республиканского, 

местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов производится 

территориальными налоговыми инспекциями.  

При отсутствии надлежащих оснований для осуществления возврата сумм излишне 

уплаченного (взысканного) платежа территориальная налоговая инспекция принимает 

решение об отказе в осуществлении возврата и уведомляет о принятом решении 

налогоплательщика в течение 5 (пяти) дней со дня принятия соответствующего решения. 

При этом, в случае наличия надлежащих оснований для проведения зачета сумм излишне 

уплаченного (взысканного) платежа процедура зачета проводится в порядке, 

установленном разделом 2 настоящего Порядка.»; 

д) пункт 15 Приложения к Приказу исключить; 

е) Приложение № 2 к Порядку проведения зачета и (или) возврата излишне уплаченной 

(взысканной) суммы платежа, сбора или иного обязательного платежа, а также пени, 

штрафных и финансовых санкций за нарушение налогового законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному приказом Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2008 года № 234, 

исключить. 

 

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

опубликования. 

 

И.о. министра                                                                                                         А. РУСКЕВИЧ 

 

г. Тирасполь 

21 августа 2020 г. 

№ 307 


