
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 июля 2012 года № 358 «Об утверждении 

Инструкции о порядке использования и ведения бухгалтерского учета бланков строгой 

отчетности» (регистрационный № 6111 от 30 августа 2012 года) (САЗ 12-36) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 4 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 9990 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 

2004 года № 467-З-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (САЗ 04-34), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-

25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), 

от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 

ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 

декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 

2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 июля 2012 года № 358 «Об утверждении Инструкции о 

порядке использования и ведения бухгалтерского учета бланков строгой отчетности» 

(регистрационный № 6111 от 30 августа 2012 года) (САЗ 12-36) (далее – Приказ) 

следующее изменение: 

пункт 1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«1. Инструкция о порядке использования и ведения бухгалтерского учета бланков 

строгой отчетности (далее – Инструкция) устанавливает порядок использования и ведения 

бухгалтерского учета бланков строгой отчетности и распространяется на все юридические 

лица (за исключением кредитных, страховых и иных организаций, подконтрольных в 

своей деятельности центральному банку Приднестровской Молдавской Республики) 

независимо от формы собственности (далее – организации). 

Требования настоящей Инструкции не распространяются на лотерейные билеты.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

     г. Тирасполь 

29 декабря 2020 г. 

    № 1045 


