
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

          ПРИКАЗ 

         МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

        ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

    "Выдача, замена, восстановление, приостановление (продление) 

       действия индивидуального предпринимательского патента, 

       внесение изменения в действующий патент" 

 

        Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 1 ноября 2018 г. 

         Регистрационный N 8510 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от   26   сентября   2008   года   N   557-З-IV  "Об  индивидуальном 

предпринимательском  патенте"  (САЗ  08-38)  в действующей редакции, 

Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 19 августа 2016 

года  N  211-З-VI  "Об  организации  предоставления  государственных 

услуг"  (САЗ  16-33)  в  действующей  редакции, в целях установления 

требований  к  оказанию  государственной  услуги,    предоставляемой 

физическим  лицам  в   сфере предпринимательской    деятельности, 

приказываю: 

     1.  Утвердить  Регламент  предоставления государственной услуги 

"Выдача,   замена,   восстановление,   приостановление   (продление) 

действия   индивидуального  предпринимательского  патента,  внесение 

изменения  в  действующий  патент"  согласно Приложению к настоящему 

Приказу; 

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

его официального опубликования. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                           Т. КИРОВА 

 

  г. Тирасполь 

1 октября 2018 г. 

     N 188 

 

 

          Приложение к Приказу 

          Министерства финансов 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 1 октября 2018 года N 188 

 

   Регламент предоставления государственной услуги 

    "Выдача, замена, восстановление, приостановление (продление) 

       действия индивидуального предпринимательского патента, 

       внесение изменения в действующий патент" 

 

       Раздел 1. Общие положения 

 

  1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.  Регламент  предоставления  государственной  услуги "Выдача, 

замена,   восстановление,   приостановление   (продление)   действия 

индивидуального  предпринимательского  патента, внесение изменения в 

действующий патент" (далее - Регламент) разработан в целях повышения 

доступности  и  качества  предоставления территориальными налоговыми 

инспекциями  Государственной  налоговой службы Министерства финансов 

Приднестровской  Молдавской Республики (далее - ТНИ) государственной 

услуги    по   выдаче,   замене,   восстановлению,   приостановлению 

(продлению)  действия индивидуального предпринимательского патента и 



внесению  изменений  в  действующий  патент (далее - государственная 

услуга),  повышения  эффективности  деятельности  ТНИ,  и определяет 

порядок,   сроки  и  последовательность  действий  (административных 

процедур) при предоставлении государственной услуги. 

 

    2. Круг заявителей 

 

     2.  Заявителями на предоставление государственной услуги (далее 

- заявитель) являются физические лица, зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

 

      3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

         государственной услуги 

 

     3.  Наименование,  юридические адреса, режим работы, контактные 

телефоны  ТНИ  и  способы получения указанной информации установлены 

согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту. 

     4. Информация о предоставлении государственной услуги размещена 

на  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  Министерства   финансов    Приднестровской    Молдавской 

Республики: http://minfin-pmr.org (далее - официальный сайт).  Адрес 

электронной почты Министерства финансов  Приднестровской  Молдавской 

Республики: info@minfin-pmr.org. 

     5. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги 

можно  получить  следующим  образом:  обратившись  в  ТНИ  по  месту 

жительства  заявителя  лично,  по  телефону, посредством электронной 

почты,   включая   государственную  информационную  систему  "Портал 

государственных  услуг Приднестровской Молдавской Республики" (далее 

- Портал). 

     6.  Информирование  по  вопросам предоставления государственной 

услуги проводится в форме консультирования по следующим вопросам: 

     а)    о   должностных   лицах,   уполномоченных   предоставлять 

государственную    услугу    и    участвующих в    предоставлении 

государственной услуги, их номерах контактных телефонов; 

     б) о порядке приема обращений; 

     в) о ходе предоставления государственной услуги; 

     г)   о   перечне  документов,  необходимых  для  предоставления 

государственной услуги; 

     д)  об  административных  действиях (процедурах) предоставления 

государственной услуги; 

     е)   о   порядке и   формах   контроля за   предоставлением 

государственной услуги; 

     ж)  об  основаниях  для отказа в предоставлении государственной 

услуги; 

     з)   о  досудебном  и  судебном  порядке  обжалования  действия 

(бездействия)  должностных  лиц,  уполномоченных  на  предоставление 

государственной услуги. 

     7.   При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения 

заявителей должностное лицо, осуществляющее информирование заявителя 

о предоставлении государственной услуги: 

     а)  сообщает  наименование  подразделения,  свою  фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и занимаемую должность; 

     б)  в  вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по 

интересующим вопросам; 

     в)  принимает  необходимые  меры  для  ответа  на  поставленные 

вопросы,  в  том  числе  с  привлечением других должностных лиц, или 

сообщает  номер  телефона,  по  которому  можно получить необходимую 

информацию о порядке предоставления государственной услуги. 

     8.  В  случае  если  подготовка ответа требует продолжительного 

времени,  должностное лицо ТНИ, осуществляющее информирование, может 

предложить  заявителю  направить  письменное  обращение  по  данному 

вопросу.  Письменные  обращения  граждан  рассматриваются в порядке, 

установленном  Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики от 8 

декабря  2003  года N 367-З-III "Об обращениях граждан и юридических 



лиц, а также общественных объединений" (САЗ 03-50). 

     Ответ  направляется  в письменном виде, электронной почтой либо 

через официальный сайт, в зависимости от способа обращения заявителя 

или  способа  доставки  ответа,  указанного  в  письменном обращении 

заявителя  с  указанием  должности лица, подписавшего ответ, а также 

фамилии и номера телефона непосредственно исполнителя. 

     При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

заявителю   в течение   30  (тридцати)  календарных  дней  со  дня 

поступления запроса. 

     9.   На   информационных стендах  помещений  ТНИ  размещаются 

следующие сведения: 

     а)  юридический  адрес,  режим  работы,  контактные данные ТНИ, 

адрес  официального  сайта  и  адрес  электронной почты Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики; 

     б)  банковские  реквизиты  для уплаты государственной пошлины и 

платы за индивидуальный предпринимательский патент (далее - патент); 

     в)  размеры и порядок уплаты государственной пошлины и платы за 

патент; 

     г)   перечень   нормативных   правовых   актов  Приднестровской 

Молдавской   Республики,   регламентирующих  порядок  предоставления 

государственной услуги; 

     д) перечень документов, представляемых заявителем для получения 

государственной услуги; 

     е)  формы  заявлений,  представляемых  заявителем для получения 

государственной услуги; 

     ж) блок-схема предоставления государственной услуги. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

        4. Наименование государственной услуги 

 

     10.  Наименование  государственной  услуги  -  "Выдача, замена, 

восстановление, приостановление (продление) действия индивидуального 

предпринимательского   патента,  внесение  изменения  в  действующий 

патент". 

 

  5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     11.   Государственную   услугу   предоставляют  территориальные 

налоговые  инспекции  Государственной  налоговой службы Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     12. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) выдача патента; 

     б) замена патента; 

     в) восстановление патента; 

     г) приостановление (продление) действия патента; 

     д) внесение изменений в действующий патент. 

 

    7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     13.  Оформление  и  выдача  патента  осуществляется в течение 3 

(трех)  рабочих  дней со дня подачи заявления, надлежаще оформленных 

документов,  и  документов,  подтверждающих  уплату  государственной 

пошлины и платы за патент. 

     14.  Замена  и восстановление действия патента осуществляется в 

течение  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня  подачи  соответствующего 

заявления  и документов, подтверждающих необходимость замены патента 

в  случае  его  замены,  надлежаще  оформленных  документов, а также 

документов,  подтверждающих  уплату государственной пошлины в случае 

восстановления действия патента. 

     15.  Приостановление  действия  патента  осуществляется  в день 



подачи  заявления  с  одновременной  сдачей  патента в ТНИ, выдавшую 

патент  (для  семейного  и  хозяйственного патента, в том числе всех 

копий патента, заверенных в ТНИ). 

     Действие  раннее выданного патента, который был приостановлен в 

течение  года,  возобновляется  с  даты,  указанной  в  заявлении  о 

продлении  действия  патента,  а  для  патента, приостановленного на 

период  временной нетрудоспособности, в том числе при предоставлении 

документа,     подтверждающего    нетрудоспособность в    течение 

соответствующего  периода времени, - листка о нетрудоспособности, не 

позднее   дня,   следующего   за   днем,   указанном   в   листке  о 

нетрудоспособности. 

     16.  Внесение  изменений  в действующий патент осуществляется в 

срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления. 

     17.    Действие патента   выходного   и   праздничного   дня 

возобновляется  со  дня, следующего за днем истечения срока действия 

ранее  выданного  патента,  при условии, что соответствующие платежи 

внесены,  и  заявление о продлении патента подано до истечения срока 

его действия. 

     18.   Продление  срока  действия  патента  по  истечении  срока 

внесения  платы  за  патент, в случае если в течение первых 7 (семи) 

календарных  дней  месяца,  следующего  за ранее оплаченным месяцем, 

осуществлена  оплата  патента  за  текущий  месяц в размере не менее 

установленной  месячной  платы  и подано соответствующее заявление в 

ТНИ, в котором должны быть указаны причины несвоевременного внесения 

платы  за  патент,  осуществляется  по решению ТНИ о продлении срока 

действия  патента,  которое  оформляется  в  письменном  виде в двух 

экземплярах,   один   из   которых  выдается  заявителю  и  подлежит 

прикреплению   к  бланку  патента  вместе  с  платежным  документом, 

подтверждающим внесение платы за патент на соответствующий период. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     19. Правовую основу настоящего Регламента составляют: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б)  Закон  Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 

2008 года N 557-З-IV "Об индивидуальном предпринимательском патенте" 

(САЗ 08-38) в действующей редакции; 

     в)  Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики от 8 августа 

2016 года N 204-З-VI "О разрешительной системе в сфере экономической 

деятельности" (САЗ 16-32) в действующей редакции; 

     г)  Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики от 8 декабря 

2003  года  N  367-З-III "Об обращениях граждан и юридических лиц, а 

также общественных объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции; 

     д)  Закон  Приднестровской  Молдавской Республики от 19 августа 

2016 года N 211-З-III "Об организации предоставления государственных 

услуг" (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

     е)   Постановление   Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  31  мая  2018 года N 176 "О разработке и утверждении 

регламентов  предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23) с 

изменением,  внесенным  Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); 

     ж)  Приказ  Министерства  финансов  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  18  октября  2013  года  N 201 "Об утверждении формы 

предпринимательского   патента,   порядка   его   выдачи  налоговыми 

органами,   приостановления   и   (или)  прекращения  его  действия" 

(регистрационный  N  6599  от  6  ноября  2013  года)  (САЗ 13-44) с 

изменениями   и   дополнениями,  внесенными  приказами  Министерства 

финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 7 февраля 2014 

года  N  28  (регистрационный  N  6787  от 24 апреля 2014 года) (САЗ 

14-17),  от 21 октября 2014 года N 156 (регистрационный N 6953 от 19 

ноября  2014  года)  (САЗ  14-47),  от  21  сентября 2015 года N 157 

(регистрационный  N 7253 от 19 октября 2015 года) (САЗ 15-43); от 24 

февраля  2016  года  N  26  (регистрационный N 7386 от 25 марта 2016 



года)  (САЗ  16-12),  от  26 января 2017 года N 9 (регистрационный N 

7749 от 2 марта 2017 года) (САЗ 17-10). 

 

        9. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

  для предоставления государственной услуги и услуг, 

  которые являются необходимыми и обязательными для 

        предоставления государственной услуги 

 

     20.   Для   оформления   и  выдачи  патента  физическому  лицу, 

изъявившему желание осуществлять предпринимательскую деятельность на 

основании   патента,  при  первичном  получении  патента  необходимо 

представить в ТНИ по месту жительства: 

     а)  заявление  по  форме  согласно  Приложению N 2 к настоящему 

Регламенту; 

     б)   копии  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  и 

документа, подтверждающего место регистрации заявителя; 

     в) две фотографии размером 3х4; 

     г)    копии    сертификата,    диплома, других   документов, 

подтверждающих  уровень  его образования (квалификации), необходимой 

для осуществления деятельности, требующей специальной подготовки; 

     д)  копию  документа,  подтверждающего  право на занятие данным 

видом деятельности   (лицензия,  сертификат),  если  необходимость 

получения  такого  права  установлена  действующим законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики  о  лицензировании отдельных 

видов деятельности; 

     е)  документы,  подтверждающие  право  на  получение льготы при 

расчете и внесении платы за патент; 

     ж)    копию    документа,   с   указанием   адреса   (адресов), 

подтверждающего      место     осуществления  предпринимательской 

деятельности, за   исключением   деятельности,  носящей  мобильный 

характер без привязки к стационарному объекту; 

     з)  копии документов на транспортное средство, предполагаемое к 

использованию при осуществлении предпринимательской деятельности; 

     и)  документы,  подтверждающие уплату государственной пошлины и 

плату за патент. 

     Дополнительно к заявлению прилагаются: 

     а) при выборке семейного патента: 

     1)  копии  удостоверений  личности  (свидетельств  о  рождении) 

каждого члена семьи; 

     2) копии документов, подтверждающих родство (свойство) граждан, 

изъявивших  желание  осуществлять  деятельность  в  форме  семейного 

предпринимательства; 

     3) копия соглашения о создании семейного предпринимательства, в 

котором   установлен   порядок  распределения  между  членами  семьи 

полученных доходов и расходов (процентное соотношение); 

     4) копия лицензии, подтверждающей право на занятие данным видом 

деятельности, в  случае  если  данный  вид  деятельности  подлежит 

лицензированию   в   соответствии  с  действующим  законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики  о  лицензировании отдельных 

видов  деятельности,  выданной  на  имя лица, которое будет являться 

патентообладателем; 

     5)  перечень  обязанностей,  вмененных каждому члену семьи (при 

осуществлении видов деятельности, требующих специальной подготовки); 

     б)  при  выборке патента на ведение крестьянского (фермерского) 

хозяйства: 

     1)  копия  соглашения  о  создании  крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

     2) при наличии земельного участка - копии договоров на аренду и 

(или)  пользование  земельным  участком  либо,  в  случае отсутствия 

указанных  договоров  -  документы, подтверждающие право пользования 

земельными участками; 

     в) при выборке хозяйственного патента: 

     1) копии удостоверений личности привлекаемых лиц; 



     2) копии лицензий, подтверждающих право на занятие данным видом 

деятельности, в  случае  если  данный  вид  деятельности  подлежит 

лицензированию   в   соответствии  с  действующим  законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики  о  лицензировании отдельных 

видов деятельности; 

     3) копии договоров, заключенных с привлекаемыми лицами; 

     4)    копии    сертификата,    диплома, других   документов, 

подтверждающих  уровень образования (квалификации) привлекаемых лиц, 

необходимый  для  осуществления  деятельности, требующей специальной 

подготовки (в случае необходимости); 

     г) при выборке патента выходного и праздничного дня: 

     1) справки с места учебы о форме обучения - для студентов очной 

(дневной) формы обучения; 

     2) копии пенсионного удостоверения - для пенсионеров; 

     3) справки с основного места работы о режиме работы физического 

лица - для иных физических лиц; 

     д) при выборке патента на виды деятельности: 

     1)   изготовление   готовых  к  употреблению  блюд,  горячих  и 

прохладных  безалкогольных  напитков  и  их  реализация - заключение 

государственной  санитарно-эпидемиологической  службы о соответствии 

условий   приготовления   блюд   санитарным   нормам,  справка  бюро 

технической  инвентаризации  на  стационарный объект с указанием его 

площади; 

     2)  услуги бани, сауны с совокупной площадью помещений не более 

90  квадратных метров (раздевалка, душевая, санузел, комната отдыха, 

парная,  бассейн); душевых - справка бюро технической инвентаризации 

с   указанием площади   соответствующих  помещений,  заключение  о 

соответствии  санитарно-эпидемиологическим  нормам и нормам пожарной 

безопасности; 

     3)  услуги по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов 

III   и   IV   классов   опасности   -   договор,   заключенный   со 

специализированными    организациями, осуществляющими   размещение 

(захоронение  и  складирование)  и (или) переработку твердых бытовых 

отходов  в  порядке,  предусмотренном  действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     При   явке   в   ТНИ   для   подачи   заявления  индивидуальным 

предпринимателем  предоставляются  оригиналы документов для сличения 

соответствия копий документов их оригиналам. 

     21.   Для  продления  раннее  выданного  патента,  который  был 

приостановлен в течение года, продления действия патента на выходные 

и  праздничные  дни,  продления  действия патента по истечении срока 

внесения   платы   за патент,   восстановления   утраченного   или 

уничтоженного  патента,  замены  и  приостановления действия патента 

индивидуальному  предпринимателю  необходимо  представить  в  ТНИ по 

месту жительства: 

     а)  заявление  по  форме  согласно  Приложению N 3 к настоящему 

Регламенту; 

     б)  при  выдаче  патента,  в  связи с окончанием срока действия 

ранее  выданного    патента,    восстановления   утраченного   или 

уничтоженного  патента  -  две  фотографии  размером  3х4,  а  также 

оригиналы  необходимых  документов, указанных в пункте 20 настоящего 

Регламента,   которые  подлежат  сличению  с  ранее  представленными 

копиями данных документов. 

     При   наличии   каких-либо  изменений  в  указанных  документах 

необходимо представить в ТНИ по месту выдачи патента также их копии; 

     в) при замене патента - документы, подтверждающие необходимость 

замены патента; 

     г) при приостановлении действия патента - патент (для семейного 

и  хозяйственного патента, в том числе все копии патента, заверенные 

в ТНИ). 

     В    случае    невозможности    предоставления   индивидуальным 

предпринимателем   заявления  о  приостановлении  действия  патента, 

заявление, подписанное патентообладателем, и патент (для семейного и 

хозяйственного  патента, в том числе все копии патента, заверенные в 



ТНИ)  могут  быть  представлены другим лицом, при наличии документа, 

удостоверяющего личность. 

     Для     возобновления    и    продления действия    патента, 

приостановленного    на    период    временной   нетрудоспособности, 

патентообладателю  необходимо  представить  документ, подтверждающий 

нетрудоспособность  в  течение  соответствующего  периода времени, - 

листок о нетрудоспособности; 

     д)  при продлении действия патента выходного и праздничного дня 

и  действия  патента  по  истечении срока внесения платы за патент - 

платежный  документ,  подтверждающий  внесение  платы  за  патент на 

соответствующий период и патент в случае продления патента выходного 

и праздничного дня. 

     22.  Для  внесения изменения в действующий патент, связанного с 

изменением  места  осуществления деятельности, заявленного ранее при 

получении  патента,  индивидуальному  предпринимателю  до  начала ее 

осуществления  необходимо  представить  в  ТНИ  по  месту жительства 

(прописки): 

     а)  заявление  в  произвольной форме о внесении соответствующих 

изменений в патент; 

     б)  патент (для семейного и хозяйственного патента, в том числе 

все копии патента, заверенные в ТНИ); 

     в) документ, подтверждающий право собственности или пользования 

объектом,  который  будет являться местом осуществления деятельности 

или  справку,  выдаваемую администрациями рынков, торговых площадей; 

за  исключением случаев отсутствия у индивидуального предпринимателя 

постоянного торгового места. 

     23.  Для  внесения изменения в действующий патент, связанного с 

изменением  количества  и (или) состава привлекаемых лиц указанных в 

хозяйственном  патенте,  патентообладателю  необходимо представить в 

ТНИ по месту жительства (прописки): 

     а)  заявление  в  произвольной форме о внесении соответствующих 

изменений в патент; 

     б) патент (в том числе все копии патента, заверенные в ТНИ); 

     в)  копии  необходимых  документов,  предусмотренных пунктом 20 

настоящего  Регламента,  представляемых  при  выборке хозяйственного 

патента. 

     24.  Для  внесения  изменений в действующий патент, связанных с 

выбытием  одного  или  нескольких членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства,  не  приводящем  к ликвидации крестьянского (фермерского) 

хозяйства,  или с принятием новых членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства,  индивидуальному предпринимателю необходимо представить в 

ТНИ по месту выдачи патента: 

     а)  заявление  в  произвольной форме о внесении соответствующих 

изменений в патент; 

     б) патент; 

     в)  копии  необходимых  документов,  предусмотренных пунктом 20 

настоящего Регламента, представляемых при выборке патента на ведение 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

     25.  Для  внесения  изменений  в  действующий  патент, в случае 

изъявления  желания  индивидуальным  предпринимателем  заниматься  в 

течение  года иным видом деятельности, не указанным в ранее выданном 

патенте,  индивидуальному  предпринимателю  необходимо представить в 

ТНИ по месту жительства (прописки): 

     а)  заявление  в  произвольной форме о внесении соответствующих 

изменений в патент; 

     б)  патент (для семейного и хозяйственного патента, в том числе 

все копии патента, заверенные в ТНИ); 

     в)  копии  дополнительных  документов,  необходимых для занятия 

данным видом деятельности. 

     26.  Для  выдачи  нового  патента,  в  случае  если число видов 

деятельности,  указанных    в    патенте    составляет   пять,   а 

патентообладатель   изъявил   желание заниматься  очередным  видом 

деятельности,  не  указанным в патенте, патентообладателю необходимо 

представить в ТНИ по месту жительства: 



     а)  заявление  об  аннулировании  действующего патента по форме 

согласно Приложению N 3 к настоящему Регламенту; 

     б)  заявление  по  форме  согласно  Приложению N 2 к настоящему 

Регламенту; 

     в)  копии  документов, необходимых для осуществления заявленных 

видов деятельности; 

     г)  патент (для семейного и хозяйственного патента, в том числе 

все копии патента, заверенные в ТНИ); 

     д)  документы,  подтверждающие уплату государственной пошлины и 

платы за патент. 

 

        10. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

      для предоставления государственной услуги, 

     которые находятся в распоряжении государственных органов и 

 иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

 

     27.   Документы, необходимые  для  получения  государственной 

услуги,  не могут быть истребованы от других органов государственной 

власти. 

     28.   ТНИ   не  вправе  требовать  от  заявителя  представления 

документов  и  информации или осуществления действий, предоставление 

или  осуществление  которых  не предусмотрено нормативными правовыми 

актами    Приднестровской   Молдавской   Республики,   регулирующими 

отношения,  возникающие  в  связи  с предоставлением государственной 

услуги. 

 

      11. Действия, 

      требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

     29. ТНИ не вправе требовать от заявителя: 

     а)   представления  документов,  информации  или  осуществления 

действий,  которые  не  предусмотрены  нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, непосредственно регулирующими 

отношения,  возникающие  в  связи  с предоставлением государственной 

услуги; 

     б)  предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении  исполнительных органов государственной власти, а также 

у  органов, правомочных предоставлять государственные услуги, в силу 

их   компетенции,   установленной   в  соответствии  с  нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)   осуществления   действий,   в   томчисле  согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением   в   иные государственные  органы  и  организации,  за 

исключением  получения  услуг,  включенных в перечень услуг, которые 

являются    необходимыми    и обязательными для   предоставления 

государственных  услуг,  утвержденный Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     г)  обращения за оказанием услуг, не включенных в Единый реестр 

государственных услуг, а также предоставления документов, выдаваемых 

по результатам оказания таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     30.  Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а)   если   заявитель   находится   в  состоянии  алкогольного, 

наркотического,   токсического   состояния,   нарушает  общественный 

порядок; 

     б) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или 

другого   лица,   при предоставлении   патента   и   заявления   о 

приостановлении действия патента (при личном обращении); 

     в)   представление  документов,  имеющих  подчистки,  приписки, 



исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; 

     г)   документы   предоставлены  в  поврежденном  состоянии,  не 

позволяющим  определить  их  подлинность, либо с отсутствием хотя бы 

одного реквизита (номер документа, дата выдачи, подпись должностного 

лица,  печать  и  иные  обязательные  реквизиты),  отсутствует часть 

документа,  либо  визуально не определяется его содержание полностью 

или частично; 

     д)  в  заявлении не содержатся полностью или частично сведения, 

подлежащие указанию согласно настоящему Регламенту; 

     е) несоответствие представленных копий документов их оригиналам 

(в случае представления заявителем заявления и документов лично либо 

через  своего  представителя  (в  случае невозможности представления 

индивидуальным предпринимателем заявления о приостановлении действия 

патента) (далее по тексту - личное обращение)); 

     ж)  текст  документов,  предоставленных в электронной форме, не 

поддается  прочтению (в случае предоставления заявления и документов 

в электронной форме посредством Портала). 

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

       в предоставлении государственной услуги 

 

     31.  Основания  для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги: 

     а)   непредоставление   документов,  предусмотренных  главой  9 

настоящего  Регламента,  которые  заявитель  обязан  предоставить  в 

зависимости от вида государственной услуги; 

     б) невнесение полностью или частично платы за патент; 

     в)  отсутствие  сведений  об  уплате  государственной пошлины в 

случае необходимости ее уплаты. 

     32.     Основанием     для    приостановления    предоставления 

государственной услуги является: 

     а) несоответствие представленных копий документов их оригиналам 

(в  случае  представления заявления и документов в электронной форме 

посредством Портала). 

     Предоставление  государственной  услуги  приостанавливается  до 

представления копий документов, соответствующих их оригиналам. 

     В  случае  непредставления  по  истечении 3 (трех) рабочих дней 

после  информирования  заявителя  о  необходимости  получения  копий 

документов,    соответствующих    их оригиналам,    заявление   о 

предоставлении государственной услуги, поданное в форме электронного 

документа,  аннулируется  и списывается в архив, о чем информируется 

заявитель   посредством   электронного  сообщения  с  использованием 

Портала; 

     б)  неявка гражданина в течение 3 (трех) рабочих дней после его 

информирования  о необходимости получения результата государственной 

услуги,  если  заявление  о  предоставлении  государственной  услуги 

подавалось через Портал. 

     По   истечении   30   (тридцати) рабочих   дней   с   момента 

информирования  гражданина о необходимости получения государственной 

услуги,  заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 

в  форме электронного документа, аннулируется и списывается в архив, 

о  чем  информируется заявитель посредством электронного сообщения с 

использованием Портала. 

 

   14. Перечень услуг, 

    которые являются необходимыми и обязательными 

      для предоставления государственной услуги, 

    в том числе сведения о документе (документах), 

        выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

 участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     33.  Для  предоставления  государственной  услуги необходимость 

обращения  заявителя  в другие государственные органы исполнительной 

власти или организации действующим законодательством Приднестровской 



Молдавской Республики не предусмотрена. 

 

       15. Порядок, размер и основания взимания 

       государственной пошлины или иной платы, 

  взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     34.  За  выдачу  патента  государственная  пошлина  взимается в 

однократном  размере  расчетного уровня минимальной заработной платы 

(РУ МЗП). 

     Размер  государственной  пошлины  за  выдачу патента установлен 

подпунктом  9)  пункта  7 статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики  от  30  сентября  2000 года N 345-ЗИД "О государственной 

пошлине" (САЗ 00-3). 

     35.  За  восстановление  утраченного  или уничтоженного патента 

взимается    государственная пошлина    в   двукратном   размере, 

установленном для выдачи патента. 

     36.  При  замене  патента  взимание  государственной пошлины за 

выдачу патентов не производится. 

     37.   Приостановление   действия патента,  а  также  внесение 

изменений   в действующий   патент   осуществляется  без  взимания 

государственной пошлины. 

 

    16. Порядок, размер и основания взимания платы 

        за предоставление услуг, 

    которые являются необходимыми и обязательными 

      для предоставления государственной услуги, 

     включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

     38.   Плата   за предоставление   услуг,   которые   являются 

необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  государственной 

услуги,  действующим  законодательством  Приднестровской  Молдавской 

Республики не предусмотрена. 

 

    17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

       о предоставлении государственной услуги 

 

     39.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при обращении за 

предоставлением   государственной  услуги  не  должен  превышать  60 

(шестидесяти) минут. 

 

 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

      государственной услуги, в том числе в электронной форме 

 

     40.    Регистрация    запроса    заявителя   о   предоставлении 

государственной  услуги, поступившего посредством личного обращения, 

осуществляется   только   после   сличения  соответствия  оригиналов 

документов их копиям, приложенным к подаваемому заявлению, в течение 

60 (шестидесяти) минут с момента поступления заявления и необходимых 

документов. 

     41.  Регистрация  запроса    заявителя  о    предоставлении 

государственной услуги, поступившего в электронной форме посредством 

Портала,  осуществляется  в  течение  1  (одного)   рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления и необходимых документов. 

 

      19. Требования к помещениям, 

  в которых предоставляются государственная услуга, 

        к месту ожидания и приема заявителей, 

  размещению и оформлению визуальной, 

        текстовой и мультимедийной информации 

    о порядке предоставления услуги 

 

     42.  Для  ожидания  приема  заявителям  в ТНИ отводятся места в 

помещении,  отвечающем  санитарным  правилам и нормам, оборудованном 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 



     Места    информирования, предназначенные   для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются информационным 

стендом. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     43.  Общие  показатели  доступности  и качества государственной 

услуги: 

     а)  информационная  открытость  порядка и правил предоставления 

государственной услуги; 

     б) наличие Регламента предоставления государственной услуги; 

     в)    степень    удовлетворенности   заявителей   качеством   и 

доступностью государственной услуги; 

     г)  соответствие предоставляемой    государственной    услуги 

требованиям настоящего Регламента; 

     д)   соблюдение  сроков  предоставления  государственной услуги 

согласно настоящему Регламенту; 

     е)  количество обоснованных жалоб по результатам предоставления 

государственной услуги. 

 

      21. Особенности предоставления государственной услуги в 

 многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и 

  особенности предоставления государственной услуги в электронной 

          форме 

 

     44.  Обращение  о  получении  государственной услуги может быть 

подано посредством Портала. 

     45.  При поступлении обращения в форме электронного документа с 

использованием   Портала  сотрудником  или  должностным  лицом  ТНИ, 

ответственным  за   прием   документов,   направляется   заявителю 

уведомление  о  приеме  обращения к рассмотрению либо мотивированном 

отказе  в  приеме  обращения  с  использованием  Портала в течение 1 

(одного) рабочего дня, следующего за днем поступления обращения. 

     Обращение,  поданное  в электронной форме, считается принятым к 

рассмотрению   после  направления  заявителю  уведомления  о  приеме 

обращения к рассмотрению. 

     46.  Уведомление  о  приеме  обращения  к  рассмотрению  должно 

содержать информацию о регистрации обращения, о сроке рассмотрения и 

перечне  оригиналов  документов, необходимых для представления в ТНИ 

для предоставления государственной услуги. 

     Уведомление  об отказе в приеме обращения к рассмотрению должно 

содержать  информацию  о причинах отказа с указанием соответствующей 

нормы пункта 30 настоящего Регламента. 

     47.    Информирование    заявителя    о   ходе   предоставления 

государственной услуги осуществляется посредством Портала. 

     48.  Предоставление  государственной  услуги в электронном виде 

обеспечивает возможность: 

     а) подачи заявителем обращения о предоставлении государственной 

услуги; 

     б)   получения   заявителем   сведений  о  ходе  предоставления 

государственной услуги; 

     в)  получение  уведомления  о  необходимости явки для получения 

патента  (решения  ТНИ  при  продлении действия патента по истечении 

срока  внесения  платы  за патент) или об отказе в приеме документов 

или  в  предоставлении  государственной  услуги в письменном виде по 

почте либо по электронной почте. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

    в том числе особенности выполнения административных процедур 

   в электронной форме 

 

    22. Состав и последовательность действий при предоставлении 

         государственной услуги 



     49.  Предоставление  государственной  услуги включает следующие 

административные процедуры: 

     а) прием заявления и документов; 

     б)  отказ  в  приеме документов (при установлении оснований для 

отказа); 

     в) рассмотрение заявления и представленных документов; 

     г)   отказ   в   предоставлении   государственной  услуги  (при 

установлении оснований для отказа); 

     д) предоставление государственной услуги. 

 

   23. Прием и регистрация заявлений. 

      Способ передачи и направлений заявлений для рассмотрения 

 

     50. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по   приему  и  регистрации  документов  является  личное  обращение 

заявителя   или  посредством  Портала  (в  случаях,  предусмотренных 

главой 9 настоящего Регламента). 

     51.   Специалист ТНИ,   ответственный  за  выполнение  данной 

административной   процедуры, проверяет   сведения, указанные  в 

заявлении, документы, предусмотренные настоящим Регламентом, сличает 

представленные   копии  документов  с  их  оригиналами  (при  личном 

обращении),   регистрирует   обращение  заявителя  о  предоставлении 

государственной услуги. 

     Оригиналы представленных документов возвращаются заявителю. 

     52. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления, либо отказ в приеме документов. 

     В  случае  отказа  в  приеме заявления и документов, заявителю, 

представившему   их   лично,   предлагается   устранить   выявленные 

недостатки  и  подать  заявление  повторно  в порядке, установленном 

настоящим Регламентом. 

     53.  Срок  выполнения  административной  процедуры  при  личном 

обращении   - не  более  60  (шестидесяти)  минут,  при  обращении 

посредством  Портала - в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 

за днем поступления обращения. 

 

     24. Отказ в приеме документов 

    (при установлении оснований для отказа в приеме документов) 

 

     54.  При  наличии  оснований  для  отказа  в приеме документов, 

предусмотренных  главой  12  настоящего  Регламента,  специалист ТНИ 

уведомляет  заявителя  об  отказе  в  приеме  документов с указанием 

причин отказа. 

     При  личном обращении уведомление об отказе в приеме документов 

вручается  заявителю  лично,  при  обращении  заявителя  посредством 

Портала  уведомление  об  отказе  в  приеме  документов направляется 

заявителю  в  письменном  виде  по  почте либо электронной почтой, в 

зависимости от способа доставки уведомления, указанного в обращении. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

при  личном  обращении  -  не  более  60  (шестидесяти)  минут,  при 

обращении  посредством  Портала - в течение 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем поступления обращения. 

     Уведомление  об  отказе  в  приеме  документов должно содержать 

информацию  о  причинах  отказа  с  указанием  соответствующей нормы 

пункта 30 настоящего Регламента. 

 

       25. Рассмотрение заявлений и представленных документов 

 

     55.  Основанием  для  начала  данной административной процедуры 

является  поступление  обращения  заявителя и необходимых документов 

должностному лицу ТНИ. 

     56.   Должностное   лицо ТНИ,   ответственное  за  выполнение 

административной процедуры: 

     а)  проверяет  надлежащее оформление заявления о предоставлении 

государственной услуги; 



     б) проверяет наличие документов, указанных в главе 9 настоящего 

Регламента; 

     в) по результатам проверки представленных документов: 

     1) осуществляет оформление и выдачу патента; 

     2)  осуществляет  выдачу  патента,  приостановленного в течение 

года; 

     3)  осуществляет  продление  действия  патента  на  выходные  и 

праздничные дни; 

     4)  оформляет решение ТНИ о продлении срока действия патента по 

истечении срока внесения платы за патент; 

     5)  осуществляет оформление и выдачу патента при восстановлении 

утраченного и уничтоженного патента; 

     6) осуществляет оформление и выдачу патента при замене патента; 

     7) осуществляет приостановление действия патента; 

     8) вносит изменение в действующий патент; 

     9)  осуществляет  оформление  и  выдачу  патента при изъявлении 

желания  патентообладателем заниматься очередным видом деятельности, 

не указанным в патенте; 

     10)  оформляет  отказ в предоставлении государственной услуги с 

обоснованием причин. 

     57. Срок выполнения административной процедуры: 

     а) при личном обращении - не более 120 (ста двадцати) минут; 

     б) при обращении посредством Портала в случае: 

     1) первичного получения патента, восстановлении утраченного или 

уничтоженного  патента,   замены   патента, изъявления   желания 

патентообладателем   заниматься  очередным  видом  деятельности,  не 

указанным  в  патенте - не более 2 (двух) рабочих дней, следующих за 

днем поступления обращения; 

     2)  в  случае  приостановления  (продления)  действия  патента, 

внесения  изменения  в  действующий  патент  -  не  более 1 (одного) 

рабочего дня, следующего за днем поступления обращения. 

 

  26. Отказ в предоставлении государственной услуги 

        (при установлении оснований для отказа 

       в предоставлении государственной услуги) 

 

     58.   При   наличии   оснований  для  отказа  в  предоставлении 

государственной   услуги,   предусмотренных  пунктом  31  настоящего 

Регламента,  должностное  лицо  ТНИ уведомляет заявителя об отказе в 

предоставлении государственной услуги. 

     При  личном  обращении  уведомление  об отказе в предоставлении 

государственной  услуги  направляется заявителю в письменном виде по 

почте,  при  обращении  заявителя посредством Портала уведомление об 

отказе   в   предоставлении   государственнойуслуги  направляется 

заявителю  в  письменном  виде  по  почте либо электронной почтой, в 

зависимости от способа доставки уведомления, указанного в обращении. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

- не более 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе 

в предоставлении государственной услуги. 

     Уведомление  об  отказе в предоставлении государственной услуги 

должно   содержать   информацию   о   причинах  отказа  с  указанием 

соответствующей нормы пункта 31 настоящего Регламента. 

 

      27. Предоставление государственной услуги 

 

     59. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по   предоставлению   государственной услуги   является  результат 

рассмотрения  заявлений  и  документов, представленных заявителем, а 

также  внесение  платы  за  патент и (или) государственной пошлины в 

случае такой необходимости. 

     60.   Должностное   лицо ТНИ,   ответственное  за  выполнение 

административной процедуры: 

     а)  выдает  на руки патент (заверенные копии семейного патента, 

хозяйственного  патента).  Выдача  патента  подтверждается  подписью 



патентообладателя (членов семьи патентообладателя семейного патента, 

привлекаемых  лиц  по  хозяйственному  патенту)  в бланке патента на 

занятие  предпринимательской  деятельностью  -  в  случае первичного 

получения  патента,  восстановлении  утраченного  или  уничтоженного 

патента,   замены  патента,  изъявления  желания  патентообладателем 

заниматься очередным видом деятельности, не указанным в патенте. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

-  не  более  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня подачи (регистрации) 

соответствующего заявления и необходимых документов; 

     б)  проставляет  в бланке патента дату приостановления действия 

патента,  которая  подтверждается  подписью  начальника ТНИ, печатью 

ТНИ,   а   также   датой   и   подписью   патентообладателя   -  при 

приостановлении действия патента. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

- день подачи (регистрации) соответствующего заявления и необходимых 

документов; 

     в)  проставляет в бланке патента дату возобновления и продления 

действия  патента,  которая  подтверждается подписью начальника ТНИ, 

печатью ТНИ, а также датой и подписью патентообладателя и выдает его 

на  руки  -  при возобновлении и продлении действия патента, который 

был  приостановлен в течение года, патента на выходные и праздничные 

дни; 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

-  не  более  1  (одного)  рабочего  дня со дня подачи (регистрации) 

соответствующего заявления и необходимых документов; 

     г)  оформляет  и  выдает решение ТНИ о продлении срока действия 

патента  по  истечении  срока  внесения платы за патент и возвращает 

платежный  документ,  подтверждающий  внесение  платы  за  патент на 

соответствующий период - при продлении действия патента по истечении 

срока внесения платы за патент. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

-  не  более  1  (одного)  рабочего  дня со дня подачи (регистрации) 

соответствующего заявления и необходимых документов; 

     д) вносит изменение в действующий патент и выдает его на руки - 

при внесении изменения в действующий патент, связанного с изменением 

места  осуществления  деятельности,  заявленного ранее при получении 

патента,  количества  и  (или)  состава привлекаемых лиц указанных в 

хозяйственном  патенте,  с  выбытием  одного  или  нескольких членов 

крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  не приводящем к ликвидации 

крестьянского  (фермерского)  хозяйства или с принятием новых членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства,   с  изъявлением  желания 

индивидуальным предпринимателем заниматься иным видом деятельности в 

течение года, не указанным в ранее выданном патенте. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

-  не  более  1  (одного)  рабочего  дня со дня подачи (регистрации) 

соответствующего заявления и необходимых документов. 

     61.   При   личном  обращении  заявителя  сотрудник  ТНИ  устно 

информирует  о дате явки в ТНИ для получения государственной услуги, 

при  обращении  заявителя  посредством  Портала  лицо уведомляется в 

письменном  виде  по почте либо электронной почтой, в зависимости от 

способа доставки уведомления, указанного в обращении о необходимости 

явки  в ТНИ для предоставления государственной услуги с обязательным 

представлением  оригиналов  необходимых  документов, перечисленных в 

главе 9 настоящего Регламента. 

 

       28. Особенности предоставление государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     62.  Предоставление  государственной услуги в виде электронного 

документа   с использованием   Портала  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрено. 

 

    29. Особенности предоставление государственной услуги в виде 

     бумажного документа путем направления электронного запроса 



   посредством Портала 

 

     63.  Предоставление  государственной  услуги  в  виде бумажного 

документа путем направления электронного запроса посредством Портала 

предусмотрено настоящим Регламентом при подаче электронного запроса: 

     а)    о выдаче    патента    на    занятие    индивидуальной 

предпринимательской деятельностью; 

     б)  о  выдаче патента в связи с окончанием срока действия ранее 

выданного  патента,  восстановлении  утраченного  или  уничтоженного 

патента; 

     в) о замене патента; 

     г)    о возобновлении  и   продлении   действия   патента, 

приостановленного на период временной нетрудоспособности; 

     д)  о  продлении  действия  патента по истечении срока внесения 

платы за патент. 

     В  случае  подачи  электронных запросов, предусмотренных частью 

первой  настоящего  пункта,  заявителю необходимо предоставить в ТНИ 

соответствующие   электронному  запросу  документы,  предусмотренные 

настоящим Регламентом. 

     В  случае  предоставления  соответствующих электронному запросу 

документов  в  электронной виде, заявителю необходимо предоставить в 

ТНИ   оригиналы   указанных   документов   до  получения  результата 

государственной  услуги  в  виде  бумажного документа, а также лично 

подтвердить  свою  подпись  в  заявлении на оказание государственной 

услуги. 

     64.  Заявление и документы, предоставляемые в электронном виде, 

должны: 

     а) содержать подпись заявителя; 

     б)  быть  пригодными  для передачи и обработки в информационных 

системах, предоставляться в форматах PDF, JPG; 

     в)  иметь разрешение не ниже оптического (аппаратного) 150 (ста 

пятидесяти) пикселей на дюйм; 

     г) не отличаться от оригинала документа по содержанию. 

     65.   Настоящим  Регламентом  не  предусмотрено  предоставление 

государственной  услуги в виде бумажного документа путем направления 

электронного запроса посредством Портала: 

     а) о приостановлении действия патента; 

     б) о продлении действия патента выходного и праздничного дня; 

     в) о внесении изменения в действующий патент: 

     1)  связанного  с  изменением места осуществления деятельности, 

заявленного ранее при получении патента; 

     2)   связанного   с   изменением  количества  и  (или)  состава 

привлекаемых лиц, указанных в хозяйственном патенте; 

     3)   связанного   с   выбытием  одного  или  нескольких  членов 

крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  не приводящем к ликвидации 

крестьянского  (фермерского) хозяйства, или с принятием новых членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

     4)  в случае изъявления желания индивидуальным предпринимателем 

заниматься  в  течение  года иным видом деятельности, не указанным в 

ранее выданном патенте. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     66.  Мероприятия  по  контролю  за  надлежащим  предоставлением 

государственной  услуги  осуществляются  в  форме текущего контроля, 

плановых и внеплановых проверок. 

 

     30. Порядок осуществления текущего контроля 

  за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

      положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

     а также принятием ими решений 

 

     67.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 



лицами     ТНИ     последовательности   действий, определенных 

административными   процедурами  по  предоставлению  государственной 

услуги, осуществляется начальником ТНИ. 

     68.  Текущий контроль осуществляется путем проведения указанным 

в   пункте  67  настоящего  Регламента  должностным  лицом  проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами ТНИ положений настоящего 

Регламента,  нормативных  правовых  актов Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

      31. Порядок и периодичность осуществления 

  плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

        предоставления государственной услуги 

 

     69.  Полнота  и  качество предоставления государственной услуги 

определяются по результатам проверки. 

     70.  Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 

могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты 

(тематические проверки).   Проверка  также  может  проводиться  по 

конкретному обращению заявителя. 

     71. Периодичность осуществления проверок,  а  также  порядок  и 

основания их проведения предусмотренны действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

  32. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти 

  за решения и действия (бездействие), 

    принимаемые (осуществляемые) ими 

     в ходе предоставления государственной услуги 

 

     72.    Должностные    лица,    участвующие   в   предоставлении 

государственной   услуги,   несут  персональную  ответственность  за 

исполнение    административных   процедур   исоблюдение   сроков, 

установленных настоящим Регламентом. 

     73.   За систематическое  или  грубое  однократное  нарушение 

требований Регламента должностные лица, участвующие в предоставлении 

государственной    услуги,    привлекаются   к   ответственности   в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

 33. Положения, характеризующие требования к порядку 

    и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     74.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны  уполномоченных  должностных лиц ТНИ должен быть постоянным, 

всесторонним и объективным. 

     75.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны  граждан осуществляется путем получения информации о наличии 

в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц ТНИ, а также 

принимаемых ими решениях нарушений положений настоящего Регламента и 

иных   нормативных   правовых актов Приднестровской   Молдавской 

Республики, устанавливающих    требования  к    предоставлению 

государственной услуги. 

 

 Раздел 5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

    и действий (бездействия) органа, 

       предоставляющего государственную услугу, 

     либо должностного лица органа, 

       предоставляющего государственную услугу 

 

       34. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

       на решение и действие (бездействие) органа и (или) его 

     должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

     76.   Заявитель   вправе  обратиться  с  жалобой  на  нарушение 



установленного  порядка предоставления государственной услуги, в том 

числе в следующих случаях: 

     а) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     б)   требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

настоящим Регламентом; 

     в)   отказ   в   приеме   документов,   предоставление  которых 

предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г)   отказ   в   предоставлении  государственной  услуги,  если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     д)  требование  о внесении заявителем платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

при предоставлении государственной услуги; 

     е)   отказ  ТНИ,  предоставляющей  государственную  услугу,  ее 

должностных  лиц  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 

выданных   в   результате   предоставления   государственной  услуги 

документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

    35. Предмет жалобы 

 

     77.  Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

должностных  лиц ТНИ, принятые (осуществляемые) с нарушением порядка 

предоставления  государственной  услуги,  а  также  неисполнение или 

ненадлежащее  исполнение должностными лицами служебных обязанностей, 

установленных  настоящим  Регламентом и иными нормативными правовыми 

актами,    регулирующими    отношения,   возникающие   в   связи   с 

предоставлением государственной услуги. 

 

   36. Органы государственной власти 

     и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

  которым может быть направлена жалоба 

 

     78. Жалоба заявителя может быть направлена: 

     а)   начальнику   соответствующего  ТНИ  на  решения,  принятые 

должностными лицами ТНИ, предоставляющими государственную услугу; 

     б)  директору  Государственной  налоговой  службы  Министерства 

финансов  Приднестровской Молдавской Республики на решения, принятые 

должностными лицами ТНИ; 

     в)     первому заместителю    Председателя    Правительства 

Приднестровской    Молдавской Республики   -   министру   финансов 

Приднестровской   Молдавской   Республики   на   решения,   принятые 

директором  Государственной  налоговой  службы Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики или начальником ТНИ. 

 

       37. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     79.  Жалоба может быть направлена в письменном виде по почте, а 

также может быть передана при личном приеме заявителя. 

     80. Жалоба должна содержать: 

     а)  наименование  ТНИ,  предоставляющей государственную услугу, 

фамилию,  имя,  отчество  (при наличии) должностного лица, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются; 

     б)  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения о месте 

жительства  заявителя  -  физического  лица,  а также номер (номера) 

контактного  телефона  (телефонов), адрес (адреса) электронной почты 

(при  наличии)  и  почтовый  адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

     в)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

ТНИ,  предоставляющей государственную услугу, а также их должностных 

лиц; 

     г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением    и  действием   (бездействием)   ТНИ,   предоставляющей 

государственную  услугу,  должностных  лиц.  Заявителем  могут  быть 

представлены   документы   (при   наличии),   подтверждающие  доводы 

заявителя, либо их копии. 



 

     38. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     81.  Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в  течение  15  (пятнадцати) 

рабочих  дней  со  дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

ТНИ,  предоставляющей государственную услугу, или ее должностных лиц 

в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении допущенных 

опечаток  и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока  таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 

         39. Перечень оснований 

  для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

  если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

        Приднестровской Молдавской Республики 

 

     82.    Приостановление    рассмотрения    жалобы  действующим 

законодательством    Приднестровской Молдавской   Республики   не 

предусмотрено. 

 

   40. Результат рассмотрения жалобы 

 

     83.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается одно из 

следующих решений: 

     а)  об  удовлетворении  жалобы,  в  том  числе  в  форме отмены 

принятого  решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 

выданных   в   результате   предоставления   государственной  услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено  нормативными правовыми   актами   Приднестровской 

Молдавской Республики, а также в иных формах; 

     б) об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

  41. Порядок информирования заявителя 

   о результатах рассмотрения жалобы 

 

     84.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия решения, 

указанного в пункте 83 настоящего Регламента, заявителю в письменной 

форме (по   его   желанию  -  в  электронной  форме)  направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

     85.   В   случае установления   в  ходе  или  по  результатам 

рассмотрения  жалобы    признаков состава    административного 

правонарушения   или   уголовного   преступления  должностное  лицо, 

наделенное   полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  незамедлительно 

направляет  имеющиеся материалы в органы прокуратуры Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

      42. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     86.    Заявитель вправе   обжаловать   решения и   действия 

(бездействие)  должностных   лиц   ТНИ   в   ходе   предоставления 

государственной     услуги     в    соответствии    с  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     43. Право заявителя на получение информации и документов, 

  необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     87. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

      44. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

   рассмотрения жалобы 

 

     88.  Информирование  заявителей о порядке обжалования решений и 



действий  (бездействия) ТНИ, предоставляющих государственную услугу, 

их  должностных лиц обеспечивается посредством размещения информации 

на  стендах в местах предоставления государственных услуг, в Портале 

и на официальном сайте. 

 

 

     Приложение N 1 к 

     Регламенту предоставления государственной услуги 

     "Выдача, замена, восстановление, приостановление (продление) 

     действия индивидуального предпринимательского патента, внесение 

     изменения в действующий патент" 

 

   Наименования, юридические адреса, режим работы, 

      контактные телефоны территориальных налоговых инспекций 

    Государственной налоговой службы 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

       и способы получения указанной информации 

 

     1. Налоговая инспекция по городу Тирасполь: 

а) адрес: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101; 

б) контактный телефон: (553) 9-61-02; 

в) график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (с 12.00  до 

13.00 обеденный перерыв); 

г) отдел налогообложения физических лиц: 1 этаж,  кабинеты  NN  114, 

115. 

     2. Налоговая инспекция по городу Бендеры: 

а) адрес: г. Бендеры, ул. Калинина, 17; 

б) контактный телефон: (552) 2-68-68; 

в) график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (с 12.00  до 

13.00 обеденный перерыв); 

г) отдел налогообложения физических лиц: 3 этаж, кабинет N 1. 

     3. Налоговая  инспекция  по  городу  Слободзея и Слободзейскому 

району: 

а) адрес: г. Слободзея, ул. Фрунзе, 10; 

б) контактный телефон: (557) 2-44-09; 

в) график  работы:  понедельник  -  пятница с 8.00 до 17.00 (с 12.00 

до 13.00 обеденный перерыв); 

г) отдел налогообложения физических лиц: 1 этаж, кабинеты NN 10, 14, 

15. 

     4. Налоговая   инспекция  по  городу Дубоссары и  Дубоссарскому 

району: 

а) адрес: г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 4, 2 этаж; 

б) контактный телефон: (215) 3-51-59; 

в) график  работы:  понедельник  -  пятница с 8.00 до 17.00 (с 12.00 

до 13.00 обеденный перерыв); 

г) отдел налогообложения физических лиц: 2 этаж, кабинеты NN5, 7, 8. 

     5.  Налоговая    инспекция    по  городу    Григориополь    и 

Григориопольскому району: 

а) адрес: г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146; 

б) контактный телефон: (210) 3-41-54; 

в) график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (с 12.00  до 

13.00 обеденный перерыв); 

г) отдел налогообложения физических лиц: 1  этаж,  кабинет  N  1;  2 

этаж, кабинет N 41. 

     6. Налоговая инспекция по городу Рыбница и Рыбницкому району: 

а) адрес: г. Рыбница, ул. Кирова, 134/1; 

б) контактный телефон: (555) 3-18-13; 

в) график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (с 12.00  до 

13.00 обеденный перерыв); 

г) отдел налогообложения физических лиц: 1 этаж, кабинет N 12. 

     7. Налоговая инспекция по городу Каменка и Каменскому району: 

а) адрес: г. Каменка, пер. Солтыса, 2; 

б) контактный телефон: (216) 2-29-56; 

в) график  работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 



13.00 обеденный перерыв); 

г) отдел налогообложения физических лиц: 1 этаж, кабинеты NN 1, 2. 

     Информация о месте нахождения и графиках работы территориальных 

налоговых    инспекций размещена    на    официальном    сайте     в 

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет" Министерства 

финансов  Приднестровской        Молдавской        Республики: 

http://minfin-pmr.org. 

 

 

     Приложение N 2 к 

     Регламенту предоставления государственной услуги 

     "Выдача, замена, восстановление, приостановление (продление) 

     действия индивидуального предпринимательского патента, внесение 

     изменения в действующий патент" 

 

         В территориальную 

       налоговую инспекцию 

        по городу (району) 

           ______________________ 

 

        ЗАЯВЛЕНИЕ 

от 

____________________________________________________________________ 

       (Фамилия,  имя,  отчество) 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от   26   сентября   2008   года   N   557-З-IV  "Об  индивидуальном 

предпринимательском  патенте"  (САЗ  08-38)  в действующей  редакции 

прошу   выдать    мне    патент    на    занятие    индивидуальной 

предпринимательской деятельностью, в связи с чем сообщаю необходимые 

сведения: 

     1. Паспорт серия ____ номер ______________ выдан ______________ 

____________________________________________________________________ 

    (кем, где, когда) 

     2. Постоянное место жительства патентообладателя ______________ 

____________________________________________________________________ 

   (место регистрации) 

     3. Вид (виды) предпринимательской деятельности ________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     4. Срок действия патента_______________________________________ 

     5. Вид патента ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     (семейный; республиканский; местный; месячный; выходного и 

    праздничного дня) 

     6.  Наименование административно-территориальной единицы, место 

(места) осуществления деятельности на основе патента _______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     7. Вид транспортного средства (в случае  использования)  и  его 

номерной знак_______________________________________________________ 

     8.  Лица,  желающие  осуществлять  деятельность  по   семейному 

патенту: 

а) супруг (а)_______________________________________________________ 

б) родители_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в) дети_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

     8-1. Привлекаемые лица: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     9. Лицо,  имеющее  право  работы  по  патенту  (за  исключением 

семейного) в период временной нетрудоспособности   патентообладателя 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

        (ФИО и степень родства) 

     10.  К  заявлению  прилагаю  следующие  документы,    в т.ч. 

подтверждающие право на льготу:_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

"______"______________20 г.  Подпись лица, 

        желающего получить патент 

 

 

     Приложение N 3 к 

     Регламенту предоставления государственной услуги 

     "Выдача, замена, восстановление, приостановление (продление) 

     действия индивидуального предпринимательского патента, внесение 

     изменения в действующий патент" 

 

         В территориальную 

       налоговую инспекцию 

        по городу (району) 

           ______________________ 

 

        ЗАЯВЛЕНИЕ 

от _________________________________________________________________ 

        (ФИО патентообладателя) 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от   26   сентября   2008   года   N   557-З-IV  "Об  индивидуальном 

предпринимательском  патенте"  (САЗ  08-38)  в  действующей редакции 

прошу патент серия____номер_____выданный____________________________ 

            (кем, когда) 

на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью ________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     (указать вид (ы) деятельности) 

на территории_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   (город, район, на территории ПМР) 

вид патента_________________________________________________________ 

     (семейный; республиканский; местный; месячный; выходного и 

    праздничного дня) 

аннулировать,  заменить, приостановить в связи с____________________ 

      (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________, 

        (причина) 

продлить, восстановить, с____________ по _______________________ 

       (дата)  (дата) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

 

"____"________20__ г.      Подпись патентообладателя 

 



     Приложение N 4 к 

     Регламенту предоставления государственной услуги 

     "Выдача, замена, восстановление, приостановление (продление) 

     действия индивидуального предпринимательского патента, внесение 

     изменения в действующий патент" 

 
Блок-схема предоставления государственной услуги 

«Выдача, замена, восстановление, приостановление (продление) действия 

индивидуального предпринимательского патента,  

внесение изменения в действующий патент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель 

1) заявление о выдаче, замене, 

восстановлении, приостановлении 

(продлении) действия, аннулировании 

патента, внесении изменения в 

действующий патент; 

2) необходимые документы 

Проверка сведений в 

заявлении и наличие 

необходимых документов 

Прием 

заявления и 

документов 

Отказ в 

принятии 

заявления 

Уведомление 

об отказе 

Рассмотрение 

заявления и 

документов 

Уведомление 

об отказе 

1) оформление и выдача патента; 

2) выдача патента, приостановленного в 

течение года; 

3) продление действия патента на 

выходные и праздничные дни; 

4) оформление и выдача Решения 

налоговой инспекции о продлении срока 

действия патента по истечении срока 

внесения платы за патент; 

5) приостановление действия патента; 

6) внесение изменений в действующий 

патент; 


