
Приложение  

Информация о предоставленных льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 

задолженности по платежам в соответствующие бюджеты бюджетной системы 

Приднестровской Молдавской Республики за январь-декабрь 2021 года 

В соответствии с пп. 3) пп. ж) пункта 1 статьи 13 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 марта 2013 г. № 58-З-V «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления», подпунктом в) пункта 4 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 декабря 2019 года № 426 «Об утверждении 

Перечня информации, размещаемой в глобальной сети Интернет, о деятельности 

исполнительных органов государственной власти, руководство которыми осуществляет 

Правительство Приднестровской Молдавской Республики» Министерство финансов 

Приднестровской Молдавской Республики сообщает: 

 

1. За декабрь 2021 года решениями ведомственной комиссии Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики по рассмотрению вопросов 

предоставления льгот по налоговым платежам, штрафным и финансовым санкциям 

предоставлены льготы в общей сумме 1 069 664,34 руб., в виде рассрочки уплаты сумм 

задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и государственный 

внебюджетный фонд на срок в пределах 2022 года (с 1 января по 1 апреля 2022 года) – 

1 069 664,34 руб. 

 

2. За период январь-декабрь 2021 года решениями ведомственной комиссии 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики по рассмотрению 

вопросов предоставления льгот по налоговым платежам, штрафным и финансовым 

санкциям предоставлены льготы в общей сумме 10 102 261,86 руб., в том числе в виде: 

– отсрочки уплаты сумм задолженности по платежам в бюджеты различных уровней 

и государственный внебюджетный фонд на срок в пределах текущего года –                     

1 962 760,45 руб.; 

– рассрочки уплаты сумм задолженности по платежам в бюджеты различных 

уровней и государственный внебюджетный фонд на срок в пределах текущего года – 

4 352 767,80 руб.; 

– освобождения от уплаты штрафных и финансовых санкций по платежам в 

бюджеты различных уровней  и государственный внебюджетный фонд (в том числе в виде 

пени, сумм по коэффициенту инфляции) – 3 786 733,61 руб. 

 
 

 


