
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

 

ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

и 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики, Приднестровского республиканского банка и Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2019 года № 

234/01-06/111/892 «О порядке проведения платежных операций при осуществлении 

зачетов и (или) возвратов сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов или 

иных обязательных платежей, средств, поступающих от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, а также пени, штрафных и финансовых санкций за 

нарушение налогового законодательства Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 9086 от 13 сентября 2019 года) (САЗ 19-35)  

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 16 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9817 

 

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, Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV «О центральном банке 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20) в действующей редакции, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и 

банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2) 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), от14 декабря 2018 года № 447 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 142 (САЗ 19-

17), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 

апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-15) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23),от 4 

октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 

февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 

июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), от 10 

сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), приказываем: 

 

1. Внести в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики, 

Приднестровского республиканского банка и Министерства по социальной защите и 



труду Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2019 года № 234/01-

06/111/892 «О порядке проведения платежных операций при осуществлении зачетов и 

(или) возвратов сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов или иных 

обязательных платежей, средств, поступающих от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, а также пени, штрафных и финансовых санкций за 

нарушение налогового законодательства Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 9086 от 13 сентября 2019 года) (САЗ 19-35) с дополнением, 

внесенным Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики, 

Приднестровского республиканского банка и Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 февраля 2020 года № 36/01-

12/20/223 (регистрационный № 9414 от 18 марта 2020 года) (САЗ 20-12), следующие 

дополнения: 

а) пункт 2 Приложения № 1 к Приказу дополнить подпунктом ж) следующего 

содержания: 

«ж) территориальные финансовые управления - финансовые управления городов 

(районов) Государственной бюджетной службы Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики. »; 

 

б) часть вторую пункта 8 Приложения № 1 к Приказу после слов «в электронном виде в 

формате PDF» дополнить словами «не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 

зачета (возврата)»; 

 

в) часть первую пункта 12 Приложения № 1 к Приказу после слова «Банк» дополнить 

словом «ежедневно»; 

 

г) пункт 14 Приложения № 1 к Приказу после слов «следующего за отчетным 

периодом» дополнить словами «в адрес территориальных финансовых управлений 

ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом» с 

предшествующей запятой. 

 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование.  

 

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

опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства – министр финансов                                                          Т. КИРОВА 

 

Председатель  

Приднестровского республиканского банка                                              В. ТИДВА 

 

Министр по социальной защите и труду                                                    Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

20 октября 2020 г. 

№ 352/01-12/165/1024 

 


