
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

        О внесении изменения в Приказ Министерства финансов 

    Приднестровской Молдавской Республики от 3 апреля 2008 года 

       N 54 "Об утверждении Инструкции "О порядке постановки 

 налогоплательщиков на учет в налоговых органах, снятии их с учета 

    и открытия им счетов в банках и иных кредитных организациях" 

    (регистрационный N 4596 от 9 октября 2008 года) (САЗ 08-40) 

 

                            Согласован: 

                    Министерство внутренних дел 

                Приднестровский республиканский банк 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 10 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8467 

 

     Во  исполнение  статьи  3  Закона  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 19 июля 2000 года  N  321-ЗИД  "Об  основах  налоговой 

системы в  Приднестровской  Молдавской  Республике"  (СЗМР  00-3)  в 

действующей редакции, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  финансов   Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 апреля 2008 года  N  54  "Об  утверждении 

Инструкции  "О  порядке  постановки  налогоплательщиков  на  учет  в 

налоговых органах, снятии их с учета и открытия им счетов в банках и 

иных кредитных организациях" (регистрационный N 4596  от  9  октября 

2008 года) (САЗ 08-40)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

приказами  Министерства    финансов    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 2 июня 2009 года N 135 (регистрационный N  4901  от  3 

июля  2009  года)  (САЗ  09-27),  от  24  июля  2009  года  N    193 

(регистрационный N 4952 от 6 августа 2009 года) (САЗ 09-32),  от  20 

июня 2012 года N 91 (регистрационный N 6048 от  6  июля  2012  года) 

(САЗ 12-28), от 26 июня 2014 года N 109 (регистрационный N  6874  от 

23 июля  2014  года)  (САЗ  14-30),  от  23  июня  2016  года  N  95 

(регистрационный N 7488 от 20 июля 2016 года)  (САЗ  16-29),  от  25 

августа 2016 года N 129 (регистрационный N 7548 от 30  августа  2016 

года) (САЗ 16-35), от 8 июня 2017 года N 114 (регистрационный N 7934 

от 14 августа 2017 года) (САЗ 17-34), от 12 июля  2017  года  N  151 

(регистрационный N 7970 от 21 сентября 2017 года) (САЗ 17-39), от 14 

мая 2018 года N 80 (регистрационный N 8267 от 31 мая 2018 года) (САЗ 

18-22), от 6 августа 2018 года N 154 (регистрационный N 8406  от  24 

августа 2018 года) (САЗ 18-22), следующее изменение: 

     пункт 15 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "15.  Банкам  (их  филиалам)  и  иным  кредитным   организациям 

разрешается открытие юридическим лицам, образованным в  соответствии 

с  законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики    или 

законодательством    иностранных    государств,    филиалам        и 

представительствам  указанных  юридических    лиц,    индивидуальным 

предпринимателям и частным нотариусам, на которых в  соответствии  с 

законодательными актами  возложена  обязанность  уплачивать  налоги, 

сборы  и  другие  обязательные  платежи,  текущих  счетов  в  рублях 

Приднестровской Молдавской Республики при  предъявлении  банкам  (их 

филиалам)  и  иным  кредитным  организациям  оригинала  справки    о 

постановке на учет в налоговом органе в качестве  налогоплательщика, 



а текущих субсчетов в рублях Приднестровской Молдавской Республики - 

при предъявлении банкам (их филиалам) и иным кредитным  организациям 

копии справки о постановке на учет в  налоговом  органе  в  качестве 

налогоплательщика,  заверенной  подписью  уполномоченного  лица    и 

печатью  соответствующего  территориального  налогового  органа. 

     В случае, если в предоставляемой налогоплательщиком в банк (его 

филиал) или иную кредитную организацию для открытия соответствующего 

счета выписке из единого государственного реестра юридических лиц  и 

индивидуальных  предпринимателей  о   совершении    регистрационного 

действия  присутствуют  сведения  о  присвоенном   налогоплательщику 

юридическому лицу фискальном  коде,  присвоенном  налоговым  органом 

индивидуальному  предпринимателю  лицевом   счете,    предоставление 

налогоплательщиком в данный банк (его  филиал)  или  иную  кредитную 

организацию справки о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  в 

качестве налогоплательщика не требуется, поскольку наличие данных  о 

присвоенных  налогоплательщику  фискальном  коде,  лицевом  счете  в 

выписке  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  и 

индивидуальных  предпринимателей  о   совершении    регистрационного 

действия является  подтверждением  постановки  налогоплательщика  на 

налоговый учет, в связи  с  чем  указанная  выписка  заменяет  собой 

справку  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  в   качестве 

налогоплательщика. 

     Банкам (их филиалам) и иным кредитным организациям  разрешается 

открытие индивидуальным предпринимателям  текущих  счетов  в  рублях 

Приднестровской Молдавской Республики, а также текущих  субсчетов  в 

рублях Приднестровской Молдавской Республики при предъявлении банкам 

(их  филиалам)  и  иным  кредитным  организациям  вместо  справки  о 

постановке на учет в налоговом органе в  качестве  налогоплательщика 

оригинала действующего предпринимательского патента". 

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

его официального опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя Правительства- 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

 

  г. Тирасполь 

12 сентября 2018 г. 

     N 177 

 

 


