
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 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) 

 

Согласован: 

Министерство экономического развития 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 13 мая 2022 г. 

Регистрационный № 11028 

 

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), 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 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), от 17 

ноября 2020 года № 406 (САЗ 20-47), от 18 марта 2021 года № 90 (САЗ 21-11), 

приказываю: 

1. Внести в Приказ 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 

20 января 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), от 13 марта 2020 года № 51 (регистрационный № 9445 

от 7 апреля 2020 года) (САЗ 20-15), от 25 июня 2021 года № 136 (регистрационный 

№ 10399 от 20 июля 2021 года) (САЗ 21-29), от  30 июля 2021 года № 162 

(регистрационный № 10453 от 18 августа 2021 года) (САЗ 21-33), от 3 февраля 2022 года 

№ 27 (регистрационный № 10858 от 28 февраля 2022 года) (САЗ 22-8), следующие 

изменения и дополнение: 

а) пункт 1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«1. Установить сроки сдачи: 

а) налоговой отчетности в налоговые органы: 

1) для государственных и муниципальных унитарных предприятий, организаций, 

полностью финансируемых из республиканского, местных бюджетов и внебюджетных 

фондов, акционерных обществ, организаций любой организационно-правовой формы 



собственности, имеющих в своем распоряжении более двух структурных подразделений 

(филиалов), как выделенных, так и не выделенных на отдельный баланс, организаций 

газоэнергетики, организаций, подлежащих обязательному аудиту и не являющихся 

акционерными обществами: 

а) месячные отчеты - по 19 число (включительно) месяца, следующего за отчетным; 

б) квартальные, полугодовые отчеты, а также отчеты, сдаваемые за март, июнь, 

сентябрь, декабрь, - по 24 число (включительно) месяца, следующего за отчетным; 

в) годовые отчеты - по 24 февраля (включительно) года, следующего за отчетным; 

2) для организаций, не указанных в подпункте 1) подпункта а) пункта 1 настоящего 

Указания, а также частных нотариусов и адвокатов, производящих выплаты работникам и 

иным физическим лицам: 

а) месячные отчеты - по 14 число (включительно) месяца, следующего за отчетным; 

б) квартальные (кроме IV квартала), полугодовые отчеты, а также отчеты, сдаваемые за 

март, июнь, сентябрь, - по 19 число (включительно) месяца, следующего за отчетным. 

в) отчеты за IV квартал, а также отчеты, сдаваемые за декабрь, - по 24 число 

(включительно) месяца, следующего за отчетным. 

г) годовые отчеты - по 19 февраля (включительно) года, следующего за отчетным; 

3) для организаций любой организационно-правовой формы, в которых 

среднесписочная численность работников за предшествующий год составляет более 500 

человек и (или) имеются обособленные структурные подразделения во всех городах 

(районах) Приднестровской Молдавской Республики, а также иных организаций, у 

которых имеются технологически обоснованные обстоятельства, препятствующие 

предоставлению налоговой отчетности в сроки, установленные подпунктами 1) и 2) 

подпункта а) пункта 1 настоящего Указания, - в сроки, установленные Министерством 

финансов Приднестровской Молдавской Республики на основании соответствующего 

обращения организации. 

По месячным расчетам по налогам, исчисляемым нарастающим итогом за отчетный 

период, за декабрь и по квартальным расчетам за IV квартал, предварительные расчеты 

предоставляются по сроку сдачи соответственно месячной (за декабрь) и квартальной 

отчетности (за IV квартал), с предоставлением уточненных расчетов по сроку сдачи 

годовой налоговой отчетности без применения санкций по доначисленным суммам. 

Сроки уплаты сумм налогов, согласно предварительным и уточненным расчетам, 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики, исходя из сроков предоставления данных расчетов; 

б) финансовой отчетности: 

1) квартальной, полугодовой - по 30 число (включительно) месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

2) годовой: 

а) для акционерных обществ - по 30 июня (включительно) года, следующего за 

отчетным;  

б) для организаций, подлежащих обязательному аудиту и не являющихся 

акционерными обществами - не позднее 31 марта (включительно) года, следующего за 

отчетным. Данные организации обязаны представить в территориальную налоговую 

инспекцию финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением; 

в) для иных организаций, на которых законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики возложена обязанность предоставления финансовой отчетности в налоговые 

органы (за исключением организаций, приостановивших деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики) – по 1 марта 

(29 февраля - в високосном году) (включительно) года, следующего за отчетным; 

в) финансовой и налоговой отчетности по организациям, а также частным нотариусам и 

адвокатам, производящим выплаты работникам и иным физическим лицам, бухгалтерская 

и финансовая документация которых находится на проверке (в рамках планового или 



внепланового мероприятия по контролю) в соответствующих органах контроля, - в 

течение 15 дней с даты возврата документов. С целью подтверждения права применения 

указанного срока организация обязана до наступления соответствующих сроков 

представить в территориальную налоговую инспекцию документы, подтверждающие факт 

осуществления проверки, изъятия документов и их возврата (документ о проведении 

контрольного мероприятия, протокол (опись) выемки, возврата документов и т.п.), за 

исключением случаев, когда проверка проводится налоговыми органами.  

При проведении проверки налоговыми органами для применения срока сдачи 

отчетности, указанного в настоящем подпункте, представление в территориальную 

налоговую инспекцию подтверждающих документов не требуется.»; 

 

б) пункт 2 Приложения к Приказу дополнить новой частью второй следующего 

содержания: 

«Если на период с начала месяца до срока, установленного подпунктами 1) и 2) 

подпункта а) пункта 1 настоящего Указания, приходятся праздничные и (или) 

дополнительные выходные дни, предусмотренные Трудовым кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики и (или) иными нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, то срок сдачи налоговой отчетности 

продлевается на количество праздничных и (или) дополнительных выходных дней, 

независимо от того, приходятся праздничные и (или) дополнительные выходные дни на 

рабочий или выходной день.»; 

 

в) часть вторую пункта 2 Приложения к Приказу считать частью третьей пункта 2 

Приложения к Приказу. 

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 официального 

опубликования. 

 

И.о. министра                                                                                                         А. РУСКЕВИЧ 

 

г. Тирасполь 

6 мая 2022 г. 

№ 154 


