
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 27 января 2017 года № 10 «Об утверждении Инструкции «О 

порядке исчисления и уплаты налога с владельцев транспортных средств юридическими 

лицами» (регистрационный № 7745 от 22 февраля 2017 года) (САЗ 17-9) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 4 июня 2021 г. 

Регистрационный № 10295 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 

2005 года № 630-З-III «О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 05-40,1); 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 27 января 2017 года № 10 «Об утверждении Инструкции "О порядке исчисления и 

уплаты налога с владельцев транспортных средств юридическими лицами» 

(регистрационный № 7745 от 22 февраля 2017 года) (САЗ 17-9) с дополнениями, 

внесенными приказами Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 марта 2019 года № 49 (регистрационный № 8838 от 8 мая 2019 года) 

(САЗ 19-17), от 16 декабря 2019 года № 310 (регистрационный № 9263 от 26 декабря 2019 

года) (САЗ 19-50), следующие изменения: 

а) часть девятую пункта 9 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Для возобновления начисления налога в исполнительный орган государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы обеспечения поступления налогов, сборов 

и других обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, 

организацией предоставляется заявление со ссылкой на Приказ о неначислении налога с 

владельцев транспортных средств, на основании которого предоставлена льгота в виде 

освобождения от уплаты налога с владельцев транспортных средств, а также Перечень 

подлежащих возврату государственных регистрационных знаков по форме, 

установленной согласно Приложению № 3 к настоящей Инструкции в 2 (двух) 

экземплярах.»; 

б) части тринадцатую, четырнадцатую и пятнадцатую пункта 9 Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

«Приказ о неначислении налога с владельцев транспортных средств утрачивает 

юридическую силу в случае истечения срока действия, и предоставление документов для 

возобновления начисления налога с владельцев транспортных средств в исполнительный 

орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы обеспечения 



поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствующие 

бюджеты и внебюджетные фонды, не требуется. 

В данном случае, организации самостоятельно производят начисление налога с 

владельцев транспортных средств с первого числа месяца следующего за месяцем, в 

котором действие льготы в виде освобождения от уплаты налога с владельцев 

транспортных средств по транспортному (ым) средству (ам) истекло. 

Для получения государственных регистрационных знаков транспортных средств, 

находящихся на хранении в исполнительном органе государственной власти, в ведении 

которого находятся вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, по которым 

истек срок действия льготы, организации предоставляют в исполнительный орган 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения, квитанцию или платежное поручение об уплате 

налога с владельцев транспортных средств за текущий год, и Подтверждение права на 

освобождение от уплаты  налога с владельцев транспортных средств, выданное 

территориальной налоговой инспекцией (при наличии).»; 

в) части шестнадцатую, семнадцатую, восемнадцатую, девятнадцатую, двадцатую и 

двадцать первую пункта 9 Приложения к Приказу исключить; 

г) часть первую пункта 12 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Юридические лица для уплаты налога с владельцев транспортных средств 

представляют в территориальную налоговую инспекцию по месту своего нахождения 

расчет по налогу с владельцев транспортных средств, согласно Приложению № 7 к 

настоящей Инструкции.». 

 

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                                                                                                                   Т. КИРОВА 

 

 

г. Тирасполь 

24 мая 2021 г. 

№110 

 

 


