
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении формы и порядка предоставления банком, кредитной организацией в 

электронной форме информации по запросам налоговых органов 

 

Согласован: 

Приднестровский республиканский банк 

 

В соответствии со статьей 25 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 1 

декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской 

Республике» (СЗМР 93-2), Законом Приднестровской Молдавской Республики Закон 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июля 1992 года «О Государственной 

налоговой службе Приднестровской Молдавской Республики» (СЗМР 92-3), приказываю:  

1. Утвердить порядок предоставления банком, кредитной организацией в электронной 

форме информации по запросам налоговых органов согласно Приложению № 1 к 

настоящему Приказу. 

2. Утвердить формы справок (формы ответов (визуальные отображения, ответов, 

направляемых в электронной форме), используемых при предоставлении банками и 

кредитными организациями в налоговые органы информации о наличии счетов, об 

остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах, о наличии или об 

отсутствии операций за последние 12 (двенадцать) месяцев по счетам, по формам 

согласно приложениям № 2-5 к настоящему Приказу. 

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

опубликования.  

 

И.о. министра                                                                                                     А. РУСКЕВИЧ 

 

    г. Тирасполь 

21 января 2021 г. 

           № 4 

 

Приложение № 1 

                               к Приказу Министерства финансов 

                                            Приднестровской Молдавской Республики 

                  от 21 января 2021 года № 4 

 

Порядок предоставления банком, кредитной организацией в электронной форме 

информации по запросам налоговых органов 

 

1. Банк, в том числе центральный банк Приднестровской Молдавской Республики, 

кредитная организация (далее - банк, кредитная организация) получают запросы 

налоговых органов о предоставлении информации, предусмотренной статьей 25 Закона 

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

деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2) (далее – Закон), 

на бумажном носителе либо в электронной форме.  

Запросы на бумажном носителе должны соответствовать требованиям, установленным 

Законом. Запросы в электронной форме направляются по телекоммуникационным 

каналам связи и должны соответствовать требованиям к их форме, формату и порядку 



направления в банк, кредитную организацию, утвержденным нормативным правовым 

актом исполнительного органа государственной власти, в компетенции которого 

находятся вопросы организации и обеспечения сбора налогов и иных обязательных 

платежей. 

2. После получения вышеуказанных запросов налоговых органов, при условии их 

соответствия установленным требованиям, банк, кредитная организация предоставляют в 

электронной форме следующую информацию: 

а) в случае проведения мероприятий налогового контроля у юридических лиц и 

физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, а также нотариусов, осуществляющих частную 

нотариальную деятельность (частных нотариусов), - информацию о наличии счетов, об 

остатках денежных средств на счетах, по операциям на счетах конкретного лица за 

конкретный промежуток времени в пределах проверяемого периода мероприятия по 

контролю проверяемого лица, по формам (визуальным отображениям) согласно 

приложениям № 2-4 к настоящему Приказу; 

б) в случае выявления налоговым органом юридических лиц, которые в течение 

последних 12 (двенадцати) месяцев после установленного для сдачи отчетности срока не 

представляли в налоговые органы документы отчетности, - информацию о наличии или об 

отсутствии операций за последние 12 (двенадцать) месяцев по счетам указанных лиц, по 

форме (визуальному отображению) согласно Приложению № 5 к настоящему Приказу. 

3. Указанная в пункте 2 настоящего Порядка информация формируется в электронной 

форме в виде формата электронного документа, заверенного электронной подписью, с 

учетом требований к ее форматам, утвержденным нормативным правовым актом 

центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, согласованным в 

установленном порядке, и направляется по телекоммуникационным каналам связи 

налогового органа и соответствующего банка, кредитной организации в налоговый орган, 

направивший соответствующий запрос, в сроки, указанные в запросе.  

 

 

 

 



Приложение № 2 к Приказу  

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики  

от 21 января 2021 года № 4 

 

Форма ответа 

(визуальное отображение ответа, направленного в электронной форме) (тип ответа 1) 

_______________________________ 

(наименование налогового органа) 

_______________________________ 

                                                                                                          (адрес) 

 

Справка 

о наличии счетов налогоплательщика в банке (кредитной организации) 

 

В соответствии с запросом налогового органа от ________________ № _______________ в отношении _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, частного нотариуса) 

банк (кредитная организация) _______________________________________________________________________________________________ 

                    (полное или сокращѐнное наименование банка (кредитной организации)) 

ВАРИАНТ № 1: предоставляет информацию о счетах, открытых в банке указанному лицу: 

1 2 3 4 5 

Номер счѐта Вид счѐта Код вида валюты счѐта 
Дата открытия счѐта 

(дд.мм.гггг) 

Дата закрытия счѐта 

(дд.мм.гггг) 

 

ВАРИАНТ № 2: сообщает об отсутствии счетов в банке (кредитной организации) у указанного лица. 

Указанная информация предоставляется по состоянию на ________________________г. 

Представитель банка (кредитной организации): _________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          (должность и Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________ 

 (дата) 



Приложение № 3 к Приказу  

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

 от 21 января 2021 года № 4 

 

Форма ответа 

(визуальное отображение ответа, направленного в электронной форме) (тип ответа 2) 

_______________________________ 

(наименование налогового органа) 

_______________________________ 

(адрес) 

 

Справка 

об остатках денежных средств на счѐте (счетах) налогоплательщика 

 

В соответствии с запросом налогового органа от ________________ № _______________ в отношении _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, частного нотариуса) 

банк (кредитная организация) _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (полное или сокращѐнное наименование банка (кредитной организации)) 

предоставляет информацию об остатках денежных средств на следующих счетах, открытых указанному лицу: 

 

1 2 3 4 

Номер счѐта Вид счѐта Код вида валюты счѐта 
Остаток денежных средств на 

счѐте (руб., коп./вал.) 

 

Указанная информация предоставляется по состоянию на ________________________г. 

Представитель банка (кредитной организации): _________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            (должность и Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________ 

 (дата) 

 

 



Приложение № 4 к Приказу  

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

 от 21 января 2021 года № 4 

 

Форма ответа 

(визуальное отображение ответа, направленного в электронной форме) (тип ответа 3) 

 

_______________________________ 

(наименование налогового органа) 

_______________________________ 

(адрес) 

 

Справка 

по операциям на счете налогоплательщика 

В соответствии с запросом налогового органа от ________________ № _______________ в отношении _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, частного нотариуса) 

банк (кредитная организация) _______________________________________________________________________________________________ 

                                            (полное или сокращѐнное наименование банка (кредитной организации)) 

предоставляет информацию по счѐту №____________________________ ________________, за период с ______________ по ______________: 

(код вида валюты) 

 

           Таблица 1: 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

(дд.мм.гггг) 

Реквизиты документа на 

основании которого была 

совершена операция по счѐту 
Наименование банка 

плательщика/получателя 

денежных средств (КУБ банка) 

Реквизиты 

плательщика/получателя 

денежных средств 

Сумма операции 

по счѐту 
Назначение 

платежа 
Вид 

(шифр) 
Номер Дата 

Наименование 

(Ф.И.О.), 

фискальный код 

Номер 

счѐта 

По 

дебету 

По 

кредиту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

         Таблица 2: 

Остаток по счѐту на начало Сумма по дебету счѐта за период Сумма по кредиту счѐта за Остаток по счѐту на конец 



периода период периода 

1 2 3 4 

 

Представитель банка (кредитной организации): _________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             (должность и Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________ 

 (дата) 

 

Приложение № 5 к Приказу  

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики  

от 21 января 2021 года № 4 

 

Форма ответа 

(визуальное отображение ответа, направленного в электронной форме) (тип ответа 4) 

_______________________________ 

(наименование налогового органа) 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                                                            (адрес) 

 

Справка 

о наличии или об отсутствии операций за последние 12 (двенадцать) месяцев по счетам налогоплательщика 

 

В соответствии с запросом налогового органа от ________________ № _______________ в отношении _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

банк (кредитная организация) _______________________________________________________________________________________________ 

                                                                       (полное или сокращѐнное наименование банка (кредитной организации)) 

сообщает, что по счетам №______________________________________________________ за период с _______________ по _______________ движение 

денежных средств _________________________________. 

                                  (осуществлялось/не осуществлялось) 

Представитель банка (кредитной организации): _________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                 (должность и Ф.И.О.) 



_________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________ 

    (дата) 


