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ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

« 09 » декабря 2021 года                                Дело № 884/21-04   

     

г. Тирасполь     
     

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи 

Романенко А.П., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Налоговой инспекции 

по г. Бендеры (г. Бендеры, ул. Калинина, д. 17) о взыскании с ООО «Авангард-Строй» 

(г.Бендеры, ул.Советская, д.32) обязательных платежей и санкций, при участии в судебном 

заседании представителя налогового органа – Ескина И.С. по доверенности от 22/11/2021г 

№50; в отсутствие ответчика (уведомлен),  

 

установил: Налоговая инспекция по г. Бендеры (далее – заявитель, налоговый орган) 

обратилась в Арбитражный суд ПМР с заявлением о взыскании с ООО «Авангард-Строй»  

(далее – ответчик, Общество) обязательных платежей и санкций.  

Свои требования налоговый орган обосновал следующими обстоятельствами.   

По состоянию на 21/10/2021 года у Общества образовалась задолженность по налогам и 

другим обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды (без 

учета суммы штрафов) в сумме 5 340,19 рублей. 

Все предпринятые налоговым органом меры для получения задолженности во 

внесудебном порядке, предусмотренные ст. 10 Закона ПМР «Об основах налоговой системы 

в Приднестровской Молдавской Республике», не привели к погашению задолженности 

Общества. В соответствии со ст. 37 Конституции ПМР никто не может быть лишен своего 

имущества, иначе как по решению суда.   

В связи с вышеизложенным, налоговый орган просит взыскать с ООО «Авангард-

Строй»  недоимку по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды, обратив взыскание на имущество должника. 

ООО «Авангард-Строй»  представителя в судебное заседание не направило, отзыв на 

заявление не представило. 

В соответствии с частью первой п. 3 ст. 102-1 АПК ПМР судебное извещение, 

адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения 

юридического лица, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Место нахождения 

юридического лица определяется на основании выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Направленное по указанному в выписке из ГРЮЛ адресу места нахождения ответчика 

определение суда о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания 

возвращено почтовой организацией в связи с отметкой об отсутствии Общества по данному 

адресу. 

В силу пп. в) п. 2 ст. 102-3 АПК ПМР лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным 

судом, если копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному 
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адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием 

источника данной информации.  

При таких обстоятельствах суд признал ответчика надлежащим образом извещенным и 

счел возможным рассмотреть дело в его отсутствие.  

Суд, исследовав материалы дела, находит требования налогового органа законными, 

обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

В соответствии с п. 1 ст. 130-24 АПК ПМР органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, иные органы, наделенные в соответствии с законом 

контрольными (надзорными) функциями, вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о взыскании с лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, установленных законом обязательных платежей и санкций, 

если законом не предусмотрен иной порядок их взыскания. 

Согласно п. 6 ст. 130-26 АПК ПМР при рассмотрении дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций арбитражный суд на судебном заседании устанавливает, имеются ли 

основания для взыскания суммы задолженности, полномочия органа, обратившегося с 

требованием о взыскании, проверяет правильность расчета и размера взыскиваемой суммы. 

В соответствии со ст. 52 Конституции ПМР, каждый обязан платить налоги и местные 

сборы, установленные законом.  

Согласно ст. 9 Закона ПМР «Об основах налоговой системы в Приднестровской 

Молдавской Республике», налогоплательщик обязан своевременно и в полном размере 

уплачивать налоги с предоставлением в обслуживающий банк в установленные для уплаты 

налогов сроки платежных поручений на перечисление налоговых платежей, независимо от 

наличия средств на расчетном счете. Обязанность юридического лица по уплате налога 

прекращается уплатой налога либо его отменой (п. 5 ст. 9 Закона ПМР «Об основах 

налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике»). 

Как следует из материалов дела, ООО «Авангард-Строй»  зарегистрировано 
15.02.2010г., регистрационный № 02-023-4169.  

В ходе судебного заседания установлено, что ответчик имеет задолженность по 
платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, которая по состоянию на 
21/10/2021 года составляет 5340,19 рублей (в т.ч.: основной платеж – 4199,88 руб., пеня –
1140,31 руб.). Данное обстоятельство подтверждается справкой о состоянии платежей в 
бюджет, расчетом взыскиваемой суммы задолженности, ведомостью регистрации 
инкассовых поручений. 

Согласно подпункту б) пункта 2 статьи 9 Закона ПМР «Об основах налоговой системы 
в Приднестровской Молдавской Республике» налогоплательщик обязан своевременно и в 
полном размере уплачивать налоги с предоставлением в обслуживающий банк в 
установленные для уплаты сроки платежных поручений на перечисление налоговых 
платежей, независимо от наличия средств на текущем счете. 

Как следует из материалов дела, во исполнение вышеуказанной нормы Обществом 
предъявлены к своему счету платежные поручения на перечисление налоговых платежей, 
которые помещены в картотеку 2 (письма ООО «Авангард-Строй» № 13 от 15.04.2021г., № 
15 от 19.05.2021г., № 16 от 15.06.2021г., № 18 от 23.07.2021г., № 19 от 17.08.2021г., № 20 от 
16.09.2021г).  

В соответствии с п. 3 ст. 10 Закона ПМР «Об основах налоговой системы в 
Приднестровской Молдавской Республике» взыскание недоимки по налогам и другим 
обязательным платежам, предусмотренным налоговым законодательством, производится с 
юридических лиц в бесспорном порядке по истечении 5 (пяти) дней после установленного 
срока уплаты платежей.  

Материалы дела свидетельствуют о предъявлении налоговым органом инкассовых 
поручений к текущему счету налогоплательщика ООО «Авангард-Строй» (ведомость 
регистрации инкассовых поручений). Неисполнение предъявленных к текущему счету 
должника инкассовых поручений свидетельствует об отсутствии денежных средств на 
текущем счете.  
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Согласно части десятой п. 3 ст. 10 Закона ПМР «Об основах налоговой системы в 

Приднестровской Молдавской Республике», в случае отсутствия у налогоплательщика 

денежных средств на банковских счетах, налоговые органы вправе по истечении десяти дней 

со срока уплаты налогов последовательно принимать следующие решения: 

1. Об обращении взыскания на наличные денежные средства, в том числе в 

иностранной валюте, находящиеся в сейфе кассы плательщика или в изолированном 

помещении этой кассы, а также в торговой сети (за исключением денежных средств, 

полученных на выдачу заработной платы и иных компенсационных выплат, установленных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики). 

19/08/2021 года на основании поручения № 05-05/4850 от 19.08.2021г. должностными 

лицами инспекции произведен выход по месту нахождения Общества с целью обращения 

взыскания на наличные денежные средства, находящиеся в сейфе кассы плательщика, а 

также в торговой сети. Однако, обратить взыскание на наличные денежные средства, в том 

числе в иностранной валюте, находящихся в сейфе кассы плательщика, а также в торговой 

сети не представилось возможным, что подтверждается актом от 19.08.2021 года. 

2. Об обращении взыскания на дебиторскую задолженность плательщика. 

Согласно представленной расшифровке дебиторской задолженности ООО «Авангард-

Строй» по состоянию на 01.08.2021г. дебитором ООО «Авангард-Строй» является 

физическое лицо Чукиту В.П., сумма дебиторской задолженности составляет 29 295,1 руб. 

Учитывая положения п.3 ст.10 Закона ПМР «Об основах налоговой системы в 

Приднестровской Молдавской Республике» о взыскании задолженности с физического лица 

в судебном порядке, обратить взыскание на дебиторскую задолженность Общества 

отсутствует возможность. 

3. При недостаточности денежных средств, в том числе указанных в подпунктах а) и б) 

части десятой п. 3 ст. 10 Закона ПМР «Об основах налоговой системы в Приднестровской 

Молдавской Республике», об аресте и обращении взыскания на другое имущество (в том 

числе на имущество дебитора и личное имущество учредителя в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством), достаточное для погашения невнесенных платежей, в том 

числе на готовую продукцию налогоплательщика.  

До принятия решения об аресте имущества, принадлежащего ООО «Авангард-Строй»,  

инспекцией 22/10/2021г направлено требование о погашении задолженности по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды в срок до 27/10/2021 года, однако, таковое исполнено не 

было. В связи с этим, 27/10/2021г начальником Налоговой инспекции по г. Бендеры 

вынесено Постановление №03-09/24 о наложении ареста на имущество ответчика. Однако, 

исполнить данное постановление не представилось возможным, что подтверждается 

рапортом должностного лица налогового органа от 28.10.2021 года.  

Таким образом, налоговым органом доказано соблюдение досудебного порядка 

получения с ответчика задолженности и совершение всех возможных и разумно 

необходимых действий для ее получения. В этой связи суд находит требования Налоговой 

инспекции по г. Бендеры о взыскании с ООО «Авангард-Строй»  задолженности по налогам 

и другим обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды путем 

обращения взыскания на имущество должника законными и обоснованными.  

В соответствии с пп. г) п. 1 ст. 10 Закона ПМР «Об основах налоговой системы в 

Приднестровской Молдавской Республике» в случае уплаты причитающихся сумм налогов 

(сборов) в более поздние по сравнению с установленными налоговым законодательством 

сроками производится начисление и взимание пени. Пеня начисляется за каждый 

календарный день просрочки (включая день уплаты), начиная со следующего за 

установленным налоговым законодательством дня.  

Ввиду неуплаты налогов и обязательных платежей в установленные законодательством 

сроки, с Общества, на основании пп. г) п. 1 ст. 10 Закона ПМР «Об основах налоговой 

системы в Приднестровской Молдавской Республике», подлежит взысканию пеня в размере 

1 140,31 рублей. Расчет пени соответствует Инструкции «О порядке исчисления пени в 

случае несвоевременной уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей и порядке 

неосуществления принудительного взыскания задолженности в бюджеты различных уровней 
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и государственные внебюджетные фонды», утвержденной Приказом Министерства 

финансов ПМР № 255 от 29.12.2008 года. 

В силу пп. а) ст. 7 Закона ПМР «О Государственной налоговой службе Приднестровской 

Молдавской Республики» главными задачами Государственной налоговой службы 

Приднестровской Молдавской Республики являются организация и обеспечение сбора 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, установленных налоговым 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. При этом Государственной 

налоговой службе Приднестровской Молдавской Республики предоставляется право, а в 

оговоренных случаях вменяется в обязанность взыскивать в бюджет с предприятий, 

учреждений, организаций, физических лиц недоимки по налогам (сборам или иным 

обязательным платежам), пени, штрафные санкции в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством (п. 9 ст. 8 Закона ПМР «О Государственной налоговой 

службе Приднестровской Молдавской Республики»). 

Учитывая, что согласно ст. 37 Конституции ПМР, никто не может быть лишен своего 

имущества, иначе как по решению суда, налоговый орган правомерно и в пределах своих 

полномочий обратился в суд за взысканием с Общества задолженности по налогам и иным 

обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды путем 

обращения взыскания на имущество должника. 

На основании изложенного суд удовлетворяет требования налогового органа в полном 

объеме. 

В соответствии со ст. 84 АПК ПМР судебные расходы относятся на лиц, участвующих 

в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований. Поскольку требования 

налогового органа подлежат удовлетворению, государственная пошлина относится на 

ответчика.  

Руководствуясь ст.ст. 84, 113 – 116, 122 АПК ПМР, Арбитражный суд ПМР 

 

решил: 

 

Заявление Налоговой инспекции по г. Бендеры удовлетворить. 

Взыскать с ООО «Авангард-строй» (место нахождения: г. Бендеры, ул. Советская, д.32; 

дата регистрации: 15/02/2010 года, регистрационный номер: 02-023-4169) 5 340 рублей 19 

копеек обязательных платежей и санкций, из которых: 4 199 рублей 88 копеек – долг по 

налогам и обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, 1 140 

рублей 31 копейка – пеня, обратив взыскание на имущество, принадлежащее ООО 

«Авангард-строй». 

Взыскать с ООО «Авангард-строй» государственную пошлину в размере 267 рублей. 

 

Решение может быть обжаловано в течение 15 дней после принятия. 

 

 

 

Судья Арбитражного суда  

Приднестровской Молдавской Республики                А.П. Романенко 

 

 


